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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1.  Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (далее ФОС)в рамках программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по специальности 44.02.04  

Специальное дошкольное образование  включает комплекты оценочных 

средств для проведения: 

текущего контроля знаний (входного, оперативного (поурочного), 

рубежного, (по разделам и укрупненным темам); 

- промежуточной аттестации студентов (итогового контроля по 

завершению изучения дисциплины). 

- квалификационных экзаменов по профессиональному модулю. 

Фонд оценочных средств разработан на основании: 

-  учебного плана, рабочихпрограмм учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум» 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

          ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

          ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

          ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 



 

 

4 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

          ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

          ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

          ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

 2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 
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ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

 3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

 4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в 

том числе имеющего ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

 5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния 

здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного и специального 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
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ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного и специального дошкольного образования. 

 

Индекс 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарны

х курсов (МДК) 

Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОП. 00 Общепрофессиональный учебный цикл  

ОП.01. Основы 

общей и 

дошкольной 

педагогики   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста; 

анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах 

образования, в том числе дошкольного, 

тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития; 

место дошкольного образования в системе 

образования; 

значение и логику целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных 

типов образовательных организаций на 

различных уровнях образования; 

особенности содержания и организации 

педагогического процесса в различных 

дошкольных образовательных организациях; 

формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности и 

специфику применения при работе с детьми 

дошкольного возраста; 

особенности обучения в разных возрастных 

группах дошкольников; 

  ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.9, 

3.1 - 3.9, 

5.1 - 5.5 
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психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения 

и воспитания, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания, в том числе обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематику и статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, 

детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

средства контроля и оценки качества 

образования; 

психолого-педагогические основы оценочной 

деятельности педагога, воспитателя дошкольной 

образовательной организации; 

вопросы преемственности в работе дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций; 

ОП.02.  Психология уметь: 

применять знания психологии при решении 

педагогических задач; 

выявлять индивидуально-типологические и 

личностные особенности воспитанников; 

знать: 

особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой; 

основы психологии личности; 

закономерности психического развития человека 

как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

возрастную периодизацию; 

возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 

особенности общения и группового поведения в 

школьном и дошкольном возрасте; 

групповую динамику; 

понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

основы психологии творчества; 

ОК 1 - 11 

 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.8, 

3.1 - 3.8, 

4.2, 4.4, 

5.2 - 5.5 

ОП.03.  Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

уметь: 

определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

применять знания по анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении профессиональных 

ОК 3, 10 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

2.5 - 2.7, 

3.1 - 3.3, 
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модулей и в профессиональной деятельности; 

оценивать факторы внешней среды с точки 

зрения влияния на функционирование и развитие 

организма человека в детском возрасте; 

проводить под руководством медицинского 

работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в группе при организации обучения 

и воспитания дошкольников; 

знать: 

основные положения и терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

строение и функции систем органов здорового 

человека; 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей; 

влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, 

поведение; 

основы гигиены детей; 

гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза; основы профилактики 

инфекционных заболеваний; 

гигиенические требования к образовательному 

процессу, зданию и помещениям дошкольной 

образовательной организации; 

3.5 - 3.7, 

5.1 - 5.3  

ОП.04.  Основы 

коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии  

 

уметь: 

ориентироваться в современных проблемах 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

использовать терминологию коррекционной 

педагогики и коррекционной психологии; 

анализировать факторы и условия развития 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм 

организации деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в связи 

с характером дефекта развития или патологии; 

анализировать опыт работы педагогов с детьми, 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.8, 

3.1 - 3.8, 

4.1 - 4.5, 

5.1 - 5.3 
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имеющими отклонения в развитии и поведении; 

находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии; 

знать: 

основные этапы истории коррекционной 

педагогики, коррекционной психологии; 

понятийный аппарат коррекционной педагогики 

и коррекционной психологии; 

этиологию нарушений психофизического 

развития; 

классификации нарушений в развитии и 

поведении детей; 

общие и специфические закономерности 

социального, психического и физического 

развития при психических, сенсорных, 

интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях; 

возрастные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

цели, задачи и структуру современной системы 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской 

Федерации и зарубежных странах, перспективы 

ее развития; 

психолого-педагогические основы образования 

лиц с интеллектуальной недостаточностью, 

нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми нарушениями 

речи, недостатками эмоционально-личностных 

отношений и поведения, тяжелыми и 

множественными нарушениями; 

принципы, цели и задачи, содержание, методы 

обучения и воспитания, формы организации 

деятельности обучающихся (воспитанников); 

психолого-педагогические особенности 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью, 

нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми нарушениями 

речи, недостатками эмоционально-личностных 

отношений и поведения, тяжелыми и 

множественными нарушениями: 

принципы, цели и задачи, содержание, методы 

обучения и воспитания, формы организации 

деятельности воспитанников; 

педагогические условия профилактики и 



 

 

10 

 

коррекции девиантного поведения детей; 

ОП.05.   Медико-

биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

уметь: 

применять знания по генетике, общей патологии, 

детской невропатологии, психопатологии 

детского возраста, анатомии, физиологии и 

патологии органов слуха, речи и зрения при 

изучении профессиональных модулей и в 

процессе профессиональной деятельности; 

правильно интерпретировать и применять 

основные понятия генетики, детской 

невропатологии, психопатологии детского 

возраста, анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения при совместной 

работе с медицинским персоналом; 

знать: 

основные термины и понятия генетики, детской 

невропатологии, психопатологии детского 

возраста, анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения; 

основы генетики; 

общее учение о здоровье и болезнях; 

внешние и внутренние факторы болезней 

человека; 

причины, условия возникновения болезней 

человека; 

роль конституции и наследственности в 

патологии; 

стадии и исходы болезней человека; 

общую характеристику типовых патологических 

процессов; 

основы общей патологии; 

основы детской невропатологии; 

основы психопатологии детского возраста; 

основы анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения; 

ОК 1 - 3, 6, 10 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1, 2.5, 

3.1, 3.5 

ОП.06. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

использовать нормативные правовые акты, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 

ОК 2 - 5, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 2.5, 2.6, 

3.1 - 3.3, 3.5, 3.6 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования 

в области образования; 

основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

социально-правовой статус учителя; 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

правила оплаты труда педагогических 

работников; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

ОП.07. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.6, 3.1 - 3.3, 4.1 - 

4.5, 5.1 - 5.3 



 

 

12 

 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ОП.08Основы 

педагогического 

мастерства 

уметь: 

- управлять своим самочувствием и эмоциями; 

- реализовать демократический стиль общения; 

- моделировать педагогическое общение; 

- владеть техникой информативного 

демонстрационного и речевого воздействия; 

- невербально выражать свои реакции; 

- грамотно и эффективно пользоваться своим 

психофизическим аппаратом; 

- осуществлять воспитательные воздействия. 

знать: 

-  сущность педагогического мастерства; 

- понятие педагогической техники; 

- приемы педагогического воздействия и 

взаимодействия, технику их применения; 

- технологии педагогического требования и 

педагогической оценки; 

- особенности и специфику профессионально-

педагогического общения; 

приемы педагогического разрешения конфликта; 

- алгоритм создания ситуации успеха; 

- педагогическую технику современного урока; 

- технологии организации групповой 

деятельности, индивидуальной беседы. 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.8, 

3.1 - 3.8, 

4.1 - 4.5, 

5.1 - 5.3 
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ОП 09  Основы 

исследовательской 

деятельности в 

дошкольном 

учреждении 

уметь: 

- применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

- определять объект исследования, 

формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку 

информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты 

исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при 

обработке и оформлении результатов 

исследования. 

знать: 

-  методику исследовательской работы 

(выпускной квалификационной работы); 

- этапы теоретической и экспериментальной 

научно-исследовательской работы; 

- технику эксперимента и обработку его 

результатов; 

- способы поиска и накопления необходимой 

научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

- методы научного познания; 

- общую структуру и научный аппарат 

исследования; 

- виды охранных документов 

ОК 1 - 11 

 

ОП 10 Основы 

предпринимательск

ой деятельности и 

бизнес 

планирования 

уметь: 

-применять экономические знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

-определять объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности; 

-оформлять  основные  формы  документов  по  

регистрации  предпринимательской 

деятельности и в процессе её осуществления; 

-различать  виды  предпринимательства  и  

организационно  правовые  формы, сопоставлять 

их деятельность в условиях рыночной 

экономики; 

-определять  внешнюю  и  внутреннюю  среду  

бизнеса,  факторы  её  формирующие; 

-разрабатывать структуру этапов 

предпринимательской деятельности; 

-применять этические нормы 

предпринимательства; 

-выбирать экономически эффективные способы 

ведения бизнеса; 

 -производить оценку предпринимательской 

деятельности     

ОК 1 - 11 
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знать: 

-историю развития предпринимательства в 

России ; 

-понятие, содержание, сущность 

предпринимательской деятельности; 

-объекты, субъекты и цели 

предпринимательства; 

-нормативно-правовую  базу,  

регламентирующую  предпринимательскую 

деятельность; 

-виды предпринимательства, организационно-

правовые формы организаций; 

-внутреннюю и внешнюю среду 

предпринимательской деятельности; 

-характеристику и значение этапов 

предпринимательской деятельности; 

-типы предпринимательских решений и 

экономические методы принятия их; 

-предпринимательские риски и способы их 

снижения; 

-понятие культуры предпринимательства. 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01   

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

развитие детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

развитием 

МДК.01.01. 

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

 

МДК.01.02. 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

организации и проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

и с сохранным развитием; 

организации и проведения утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

организации и проведения наблюдений за 

изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам 

физического здоровья детей; 

диагностики результатов физического 

 ОК 1 - 4, 7, 9 - 11 

ПК 1.1 - 1.5, 

5.1 - 5.5 
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раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

МДК.01.03. 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных 

умений и навыков 

воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

с сохранным развитием; 

наблюдения и анализа мероприятий 

по физическому воспитанию детей 

с ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием; 

разработки предложений по коррекции 

процесса физического воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

планировать работу по физическому воспитанию 

и развитию детей с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии, режима работы 

образовательной организации; 

создавать педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, организации сна с 

учетом возраста детей и наличия отклонений в 

развитии; 

проводить мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) 

с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей, санитарно-гигиенических 

норм, возраста детей и наличия отклонений в 

развитии; 

проводить работу по предупреждению детского 

травматизма: 

проверять оборудование, материалы, инвентарь, 

сооружения на пригодность их использования в 

работе с детьми; 

использовать спортивный инвентарь и 

оборудование в ходе образовательного процесса; 

показывать детям физические упражнения, 

ритмические движения под музыку; 

определять способы контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

определять способы психолого-педагогической 

поддержки воспитанников; 

определять способы введения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием в условия 

образовательной организации; 

анализировать проведение режимных моментов 
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(умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в группах 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

и с сохранным развитием; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

мероприятий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

особенности планирования режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников) в группах 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

теоретические основы режима дня; 

методику организации и проведения умывания, 

одевания, питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

теоретические основы организации двигательной 

активности детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

основы развития психофизических качеств и 

формирования двигательных действий у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

методы, формы и средства физического 

воспитания и коррекционно-педагогической 

работы в процессе выполнения двигательного 

режима; 

особенности детского травматизма и его 

профилактику; 

требования к организации безопасной среды в 

условиях дошкольной образовательной 

организации; 

требования к хранению спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их использования; 

понятие "здоровый образ жизни"; 

понятие 

"здоровье" и факторы, его определяющие; 

наиболее распространенные детские болезни 

и их профилактику; 

особенности поведения ребенка 

при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 
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способы контроля за состоянием 

физического здоровья и психического 

благополучия детей с отклонениями в 

развитии; 

особенности адаптации детского организма к 

условиям образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы 

воспитателя по физическому воспитанию с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

методику проведения диагностики физического 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

ПМ.02  Обучение и 

организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

сохранным 

развитием 

МДК.02.01. 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

 

МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

различных видов 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

МДК.02.03. 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

 

МДК.02.04. 

Теоретические 

основы и методика 

музыкального 

иметь практический опыт: 

планирования и организации различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным 

развитием в течение дня (игровой и 

продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования), посильного 

труда и самообслуживания); 

разработки сценариев, организации и 

проведения праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста; 

составления психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

анализа и самоанализа процесса и результатов 

организации различных видов деятельности и 

общения детей, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателем; 

определения цели и задач, планирования и 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного возраста; 

наблюдения за формированием игровых, 

трудовых умений, 

развитием творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников; 

организации наблюдений за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, 

транспортом; 

организации и проведения экскурсий для 

ознакомления детей с окружающим миром; 

анализа и самоанализа процесса и результатов 

проведения различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений), обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

воспитателем; 

разработки предложений по коррекции 

организации различных видов деятельности и 

ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.9, 

5.1 - 5.5 
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воспитания с 

практикумом 

 

МДК.02.05. 

Теоретические 

основы и методика 

развития речи у 

детей 

 

МДК.02.06. 

Теоретические 

основы и методика 

математического 

развития 

дошкольников 

 

МДК.02.07. Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

  

общения детей; 

ведения документации, обеспечивающей 

образовательный процесс; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации 

общения детей; 

играть с детьми и стимулировать 

самостоятельную игровую деятельность детей, 

использовать прямые и косвенные приемы 

руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с 

учетом возраста и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, 

в природе, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

руководить продуктивными видами 

деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных 

материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с 

атрибутами разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать 

ее изменения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и 

руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей; 

анализировать педагогические условия, 

способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение 

праздников и развлечений; 

определять цели и задачи обучения, воспитания 

и развития дошкольников с учетом особенностей 

возраста; 

использовать разнообразные методы, формы и 

средства организации деятельности детей на 
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занятиях; 

определять способы коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

использовать технические средства обучения 

(далее - ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

петь, играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать; 

отбирать средства определения результатов 

обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) и общения детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации игровой 

трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) и общения дошкольников; 

основы организации бесконфликтного общения 

детей и способы разрешения конфликтов; 

способы ухода за растениями и животными; 

технологии художественной обработки 

материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы 

рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

особенности планирования продуктивной 

деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы 

организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в 

театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными 

видами деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности детей; 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного 
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образования; 

теоретические и методические основы 

воспитания и обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и 

экскурсий в разных возрастных группах; 

способы коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в 

образовательном процессе; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный 

репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную 

литературу; 

требования к содержанию и уровню подготовки 

детей дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения 

уровня умственного развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-

педагогической характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений. 

ПМ 03      Обучение 

и организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

МДК.03.01. 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей с 

нарушениями 

интеллекта 

 

МДК.03.02. 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей с 

задержкой 

психического 

развития и 

иметь практический опыт: 

планирования и организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня (игровой 

и продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования), посильного 

труда и самообслуживания); 

разработки сценариев, организации и 

проведения праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья; 

составления психолого-педагогической 

характеристики ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анализа и самоанализа процесса и результатов 

организации различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателем; 

определения цели и задач, планирования и 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья; 

наблюдения за формированием игровых, 

трудовых умений, мелкой моторики у 

дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ОК 1 - 11 

ПК 3.1 - 3.9, 

5.1 - 5.5 
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недостатками 

речевого развития 

 

МДК.03.03. 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей с 

недостатками 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

 

МДК.03.04. 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей с 

нарушениями 

функций опорно-

двигательного 

аппарата 

 

МДК.03.05. 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей с 

недостатками 

эмоционально-

личностных 

отношений и 

поведения 

анализа и самоанализа процесса и результатов 

проведения различных видов занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателем; 

разработки предложений по коррекции 

организации различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ведения документации, обеспечивающей 

образовательный процесс; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

определять педагогические условия для 

организации общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

играть с детьми, стимулировать 

самостоятельную игровую деятельность детей с 

отклонениями в развитии, использовать прямые 

и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с 

учетом возраста, отклонений в развитии и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, 

по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

общаться с детьми с отклонениями в развитии, 

использовать вербальные и невербальные 

средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

руководить продуктивными видами 

деятельности с учетом возраста, отклонений в 

развитии и индивидуальных особенностей детей 

группы; 

оценивать продукты деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

организовывать досуг детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

анализировать проведение игры, организацию и 

руководство посильным трудом дошкольников, 

доступными детям с ограниченными 

возможностями здоровья, продуктивными 

видами деятельности; 

анализировать подготовку и проведение 

праздников и развлечений для детей с 

отклонениями в развитии; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 
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различных видов деятельности и общения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

сущность и своеобразие игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) и общения детей 

раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья; 

содержание и способы организации игровой 

трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) и общения дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

основы организации бесконфликтного общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

и способы разрешения конфликтов; 

теоретические и методические основы 

организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников с отклонениями 

в развитии; 

способы диагностики результатов игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности детей 

с отклонениями в развитии; 

уметь: 

определять цели и задачи обучения, воспитания 

и развития дошкольников с учетом отклонений в 

развитии, особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

использовать разнообразные методы, формы и 

средства организации деятельности детей с 

отклонениями в развитии на занятиях; 

определять способы коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии; 

осуществлять отбор средств диагностики для 

определения результатов обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении занятий; 

знать: 

особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей с отклонениями в развитии; 

особенности содержания дошкольного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

теоретические и методические основы 

воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии; 

особенности проведения наблюдений и 
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экскурсий в разных возрастных группах с учетом 

психофизического развития детей; 

способы коррекционной работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии; 

требования к содержанию и уровню подготовки 

детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

требования к составлению психолого-

педагогической характеристики на ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

основы организации обучения дошкольников с 

учетом возрастных особенностей и отклонений в 

развитии; 

педагогические и гигиенические требования к 

организации занятий, проведению экскурсий и 

наблюдений, режиму дня детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

виды документации, требования к ее 

оформлению. 

ПМ 04   

Взаимодействие с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

МДК.04.01. 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

иметь практический опыт: 

планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с 

родителями (лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии ребенка с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

определения целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией 

образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем 

физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника 

воспитателя; 

уметь: 

планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания 

дошкольников, взаимоотношения родителей 

(лиц, их заменяющих) и детей в семье; 

формулировать цели и задачи работы с семей; 

организовывать и проводить разнообразные 

формы работы с семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, беседы), привлекать 

родителей, лиц, их заменяющих, к проведению 

совместных мероприятий; 

консультировать родителей (лиц, их 

  ОК 1 - 4, 6 

ПК 4.1 - 4.5 
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заменяющих) по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и 

физического развития ребенка с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

анализировать процесс и результаты работы с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

взаимодействовать с работниками дошкольной 

образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников 

с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

основные документы о правах ребенка и 

обязанности взрослых по отношению к детям; 

сущность и своеобразие процесса социализации 

дошкольников с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

основы планирования работы с родителями; 

задачи и содержание семейного воспитания, 

особенности воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

особенности современной семьи, ее функции; 

содержание и формы работы с семьей; 

особенности проведения индивидуальной 

работы с семьей; 

методы и приемы оказания педагогической 

помощи семье; 

методы изучения особенностей семейного 

воспитания; 

должностные обязанности помощника 

воспитателя; 

формы, методы и приемы взаимодействия и 

организации профессионального общения с 

сотрудниками образовательной организации, 

работающими 

с группой детей с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПМ 05   

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы воспитателя 

иметь практический опыт: 

анализа и разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей 

среды; 

изучения и анализа педагогической и 

методической литературы по проблемам 

дошкольного и специального дошкольного 

образования; 

  ОК 1 - 11 

ПК 5.1 - 5.5 
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детей дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

оформления портфолио педагогических 

достижений; 

презентации педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной 

деятельности; 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные 

программы дошкольного и специального 

дошкольного образования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, 

методы и средства при планировании 

дошкольного и специального дошкольного 

образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом 

особенностей возраста, группы отдельных 

воспитанников, наличия отклонений в развитии; 

определять педагогические проблемы 

методического характера и находить способы их 

решения; 

сравнивать эффективность применяемых 

методов дошкольного и специального 

дошкольного образования, выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательной организации и 

особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся 

методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую 

среду, соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования, задаче 

коррекции отклонений в развитии; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, 

задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного 

и специального дошкольного образования; 

использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и 

проектной работы; 

определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 
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концептуальные основы и содержание 

примерных и вариативных программ 

дошкольного образования детей с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

теоретические основы планирования 

педагогического процесса в дошкольном и 

специальном дошкольном образовании; 

методику планирования и разработки рабочей 

программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

особенности современных подходов и 

педагогических технологий дошкольного и 

специального дошкольного образования; 

педагогические, гигиенические, специальные 

требования к созданию предметно-развивающей 

среды; 

источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному 

выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной 

работы в сфере образования. 

УП.00 Учебная практика  ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 5.5 
ПП.00 Производственная практика 

 

1.3 Формы контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины, профессионального  модуля 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках 

освоения учебной дисциплины, профессионального модуля. 

В соответствии с учебным планом  по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование,рабочей программой предусматривается текущий и 

промежуточный  контроль результатов освоения.  

1.3.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД, ПМ в соответствии с 

рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

-  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 



 

 

27 

 

-  проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

-  защита лабораторных и практических работ; 

 - срезовые контрольные работы (контрольные срезы); 

- обязательные контрольные работы; 

 - тестирование; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- отчеты по учебной и производственной практике. 

1.3.2 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета, экзамена или квалификационного экзамена, спецификация которых 

содержится в каждом комплекте оценочных средств. 

Студенты допускаются к сдаче дифференцированного зачета при 

выполнении всех видов практических  и контрольных работ, 

предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом 

УД. 

1.4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 

промежуточной аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
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Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 


