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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов системы базовых понятий в области детской психологии, обеспечивающих научный

подход к педагогической деятельности, выражающийся в умении изучать психические особенности детей
дошкольного возраста, строить образовательный процесс на психологической основе, производить грамотный
анализ педагогических воздействий на ребенка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 ДВ: Практикум по педагогическому наблюдению/Практикум по развитию умений педагогической

наблюдательности
2.1.2 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1.3 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.4 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.5 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.6 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.7 Введение в профессию
2.1.8 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.9 Практикум: Студент в среде e-lerning

2.1.10 Профессиональная этика
2.1.11 Общая и экспериментальная психология
2.1.12 Общая педагогика
2.1.13 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.14 История (История России, Всеобщая история)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.2 Психология развития и возрастная психология
2.2.3 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.2.4 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"
2.2.5 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"
2.2.6 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.2.7 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.8 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.2.9 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.2.10 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.2.11 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.12 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.13 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.14 Практика производственная
2.2.15 Психология индивидуальных различий
2.2.16 Дефектология
2.2.17 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей
2.2.18 Научно-исследовательская работа
2.2.19 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.20 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.21 Практикум по детской патопсихологии
2.2.22 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.23 еория и методика развития речи у детей
2.2.24 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.2.25 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
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2.2.26 Основы инклюзивного образования
2.2.27 Практикум по социальному проектированию
2.2.28 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.29 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.30 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.31 Практика преддипломная
2.2.32 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.33 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.34 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1: Ориентируется в системе методов, форм, средств и технологий организации разных видов совместной и
индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями,  в

соответствии  с требованиями ФГОС

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей

ОПК-4.1: Использует базовые национальные ценности в духовно-нравственном воспитании обучающихся и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-6.1: Ориентируется в основных категориях психологической и педагогической науки, законах и
закономерностях психического развития ребенка, особенностях возрастного и индивидуального развития

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ПК-3: Способен обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в
образовательной организации с целью создания оптимальных условий развития, обучения и воспитания детей

ПК-3.1: Демонстрирует знание педагогических условий общения и развития дошкольников в разных возрастных
группах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные базовые понятия дисциплины,
3.1.2 - закономерности, категории, принципы и методы детской
3.1.3 практической психологии и педагогики,
3.1.4 - технологии эффективного воздействия, педагогического общения в
3.1.5 оптимальном функциональном режиме,
3.1.6 - содержание ведущих психологических концепций, теоретических
3.1.7 направлений, технологий обучения, организации воспитательного
3.1.8 процесса.

3.2 Уметь:
3.2.1 - свободно пользоваться научной терминологией, основным
3.2.2 понятийным аппаратом дисциплины,
3.2.3 - анализировать основные тенденции социально-педагогической
3.2.4 практики,
3.2.5 - организовывать реализацию программ психологического
3.2.6 сопровождения детей в образовательном процессе,
3.2.7 - планировать и проводить мероприятия по социальному воспитанию
3.2.8 детей,
3.2.9 - организовать культурно-воспитательное пространство

3.2.10 образовательного учреждения,
3.2.11 - применять на практике психолого-педагогическую диагностику,
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3.2.12 - использовать вербальные и невербальные средства общения.
3.3 Владеть:

3.3.1 умениями психолого-педагогической диагностики,
3.3.2 - способностями самоанализа, целеполагания, прогнозирования,
3.3.3 планирования жизнедеятельности, выстраивания линий перспективного
3.3.4 развития отношений, продуктивного решения проблемных ситуаций.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в детскую психологию
1.1 Проблемы детского развития в отечественной и зарубежной детской

психологии /Лек/
23

1.2 Проблемы детского развития в отечественной и зарубежной детской
психологии /Ср/

403

1.3 Проблемы детского развития в отечественной и зарубежной детской
психологии /Пр/

33

Раздел 2. Роль игры в становлении психических и психологических
качеств детей.

2.1 Роль игры в становлении психических и психологических качеств детей. /Лек/ 23
2.2 Роль игры в становлении психических и психологических качеств детей. /Пр/ 33
2.3 Роль игры в становлении психических и психологических качеств детей. /Ср/ 403

Раздел 3. Младенчество
3.1 Общая характеристика периода младенчества /Лек/ 23
3.2 Общая характеристика периода младенчества /Пр/ 23
3.3 Общая характеристика периода младенчества /Ср/ 303
3.4  /Экзамен/ 93

Раздел 4. Курсовая работа
4.1 Выполнение курсовой работы /Ср/ 103
4.2 Защита КР /КР/ 13

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Раздел 1. Общие вопросы детской психологии
Развитие психики ребенка - предмет дошкольной психологии. Детская
психология как часть возрастной психологии.
Место и связь детской психологии с другим науками, изучающими человека
и ребенка.
Детство как социокультурный феномен, особенности становления различных
сфер психики в разных общественных и исторических условиях.
Основные закономерности психического развития: неравномерность,
скачкообразность, стадиальность, наличие сензитивных периодов,
дифференциация и интеграция, пластичность и возможность компенсации,
единство общего и индивидуального в психическом развитии.
Предпосылки и условия психического развития (наследственные особенности,
свойства организма, задатки, социальная среда, семья и др.).
Воспитание и обучение в системе психического развития.
Понятие возраста в социальной ситуации развития. Возрастные и
сензитивные периоды.
Раздел 2. Методы детской психологии
Методологические основы детской психологии. Методологические
принципы изучения психики ребенка: детерминизм, единство сознания и
деятельности, развития психики в деятельности, гуманизм и педагогический
оптимизм, историзм, комплексность, системность, систематичность и
последовательность, научность и объективность, индивидуальный и
личностный подход. Основные пути исследования в детской психологии:
констатация и формирование. Этапы психологического исследования. Методы
изучения психики ребенка: наблюдение, эксперимент, беседа, метод анализа
продуктов деятельности, диагностические методы. Изучение ребенка
воспитателем.
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Раздел 3. Обзор отечественных и зарубежных теорий детского развития
Психоанализ Фрейда. Стадии психо-сексуального развития. Этапы
психического развития по Э. Эриксону. Бихевиоризм о детском развитии.
Теории социального научения. Развитие ребенка с позиций гуманистической
психологии.
Отечественная психология о детском развитии. Культурно-историческая
концепция Л.С. Выготского. Деятельностный подход к изучению психического
развития дошкольника.
Раздел 4. Пренатальный период развития
Факторы внутриутробного развития среда, влияние вредных веществ,
здоровье матери и отца, эмоциональное состояние матери. Стадии
внутриутробного развития: зародыш, эмбрион, плод. Психическая стимуляция
ребенка в утробе матери. Подготовка семьи к реализации родительских
функций.
Раздел 5. Общая характеристика психического развития новорожденного и
младенца
Психологические аспекты родов. Оценка состояния новорожденного.
Рефлексы новорожденного. Кризис рождения. Психическое развитие ребенка
первых трех месяцев жизни. Комплекс оживления.
Эмоционально-личностное общение с матерью как ведущая деятельность
младенца. Эмоциональное развитие ребенка первого года жизни. Сенсорное
развитие младенца. Становление познавательных функций. Кризис 1 года.
Педагогическое руководство психическим развитием младенца.
Раздел 6. Общая характеристика психического развития в раннем возрасте
Познавательное развитие ребенка раннего возраста. Развитие символической
функции сознания.
Продуктивная деятельность – ведущая деятельность ребенка 1-3 лет.
Предметно-манипулятивная и предметно-орудийная деятельность.
Использование предметов-заместителей.
Развитие личности ребенка раннего возраста. Симптомы кризиса трех лет.
Новообразования раннего возраста: самосознание, гордость за собственные
достижения. Общение ребенка с о взрослыми как фактор психического развития.
Условия преодоления негативного поведения детей 2-3 лет.
Раздел 7. Развитие деятельности в дошкольном возрасте:
Развитие предметной деятельности. Игровая деятельность: предпосылки,
Этапы развития, роль в психическом развитии. Роль игры в становлении
психических и психологических качеств детей.
Развитие навыков общения дошкольника. Становление мотивов,
потребности в общении. Совершенствование средств общения. Этапы развития
общения со взрослыми и сверстниками. Роль общения в психическом развитии
дошкольника. Отношения в детской группе (личностные, оценочные, деловые).
Процесс дифференциации детских коллективов. Специфика развивающего
педагогического общения. Стили детско-родительских отношений и их
влияние на развитие психики детей.
Развитие трудовой и бытовой деятельности дошкольника. Освоение
культурно-гигенических навыков в раннем детстве и в дошкольном возрасте,
формы и методы их формирования. Бытовая деятельность, ее роль в
зарождении контактов со взрослыми первых социальных потребностей.
освоение бытовых процессов на первом году жизни. Роль взрослого в их
организации.
Предпосылки формирования трудовой деятельности в раннем детстве.
Условия и этапы формирования трудовых умений, навыков, мотивов труда.
Влияние трудовой деятельности на психическое развитие детей.
Восприятие сказки как деятельность дошкольника. Диагностические и
коррекционные возможности сказки. Психологические рекомендации по
работе со сказкой.
Развитие разных видов продуктивной деятельности. Изобразительная
деятельность: предпосылки, стадии развития, влияние на психическое
развитие.
Конструктивная деятельность. Предпосылки, направления развития. Место в
интеллектуальном и творческом развитии детей.
Раздел 8. Познавательное развитие дошкольников
Развитие внимания: объема, устойчивости, распределения, переключения,
концентрации. Формирование элементов произвольного внимания.
Преодоление рассеянности. Средства организации и поддержания внимания.
Развитие речи. Предпосылки, условия, этапы. Направления речевого
развития - обогащение словаря, развитие звуковой стороны речи
(фонематического слуха и правильного произношения). Развитие функций
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речи. Виды речи: от ситуативной к контекстной и объяснительной.
Сенсорное развитие. Развитие видов восприятия: восприятие пространства,
времени, восприятие произведений искусства. Развитие произвольности
восприятия. Психологические основы сенсорного воспитания.
Развитие памяти. Предпосылки. Развитие разных видов памяти :
двигательной, образной, эмоциональной, словесно смысловой. Этапы развития
произвольной памяти. Память и обучение. Роль в освоении видов деятельности
и в личностном развитии.
Развитие воображения. Предпосылки, условия, пути и средства. Место
воображения в системе эстетического, нравственного, познавательного
развития. Детское творчество.
Развитие мышления. Предпосылки. Специфика наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления. Развитие мыслительных операций : сравнение,
абстрагирование, классификация, анализ, синтез. Развитие познавательных
интересов и мотивации у детей. Условия, пути и средства развития мышления
в разном возрасте и в разных видах деятельности.
Раздел 9. Развитие личности в дошкольном детстве
Эмоциональное развитие в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Общие закономерности и пути развития эмоций и чувств. Условия.
Формирование социальных переживаний, их роль в процессе социализации
дошкольников. Роль общения в эмоциональном развитии. Эмоциональное
неблагополучие и его преодоление.
Предпосылки и основные направления развития воли. Развитие волевых
качеств (самостоятельности, настойчивости, смелости, целеустремленности,
инициативности и т.д.)
Развитие самосознания. Его предпосылки в раннем детстве. Развитие
представлений о себе, самооценки, самоконтроля. Становление
индивидуальности. Зависимость процессов становления самосознания от
социального окружения, воспитания и включения в различные виды
деятельности. Индивидуальные особенности и их влияние на развитие
личности дошкольников.
Нравственное развитие как развитие нравственного сознания, формирование
нравственного поведения и нравственных чувств. Происхождение, проявление
и преодоление негативных личностных образований (ложь, зависть, жадность,
драчливость и др.) Условия, методы и средства нравственного развития в
разном возрасте.
Раздел 10. Готовность к школьному обучению
Понятие школьной готовности. Ее виды: физическая, специальная
психологическая. Компоненты психологической готовности к школе:
мотивационный, социальный, интеллектуальный, эмоционально-волевой.
Средства подготовки детей в школе. Развитие способностей дошкольников.
Индивидуальный подход. Одаренные дети.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Темы рефератов:
1. Социальная ситуация развития в раннем детстве.
2. Основные этапы речевого развития в раннем детстве
3. ведущий вид деятельности в раннем детстве
4. Особенности психических процессов детей раннего возраста (восприятие, память,
речь, мышление, воображение, внимание)
5. Особенности эмоциональной сферы детей раннего возраста.
6. Особенности мотивационной сферы у детей раннего возраста.
7. Общение со взрослыми и детьми. Мотивация достижения.
8. Влияние родителей на мотивацию достижения.
9. Игра и развитие мотивационной сферы.
10. Развития любопытства и интереса.
11. Особенности Я-концепции
12. Чувство независимотси.
13. Роль речи и значение собственного имени в Я-концепции.
14. Формировнаие половой идентичности Я-образа.
15. Поведенческие особенности детей раннего возраста.
16. Базовые потребности и развитие эмоциональной сферы.
17. Характеристика кризиса трех лет?

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Детская психология как наука. Предмет изучения детской психологии. Основные категории.
2. Задачи, принципы детской психологии и её связь с другими науками.
3. Методы детской психологии.
4. Исторический анализ понятия "детства".
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5. Основные закономерности и факторы психического развития. Биологическая теория.
Теория ведущей роли социальной среды. Теория конвергенции двух факторов.
6. Движущие силы психического развития. Социальная ситуация развития. Основные
новообразования возрастных периодов. Возрастные кризисы и ведущая деятельность.
7. Обучение и психическое развитие.
8. Деятельность и психическое развитие.
9. Общая характеристика новорожденного. Социальная ситуация развития. Кризис рождения.
10. Направления в развитии мозга новорождённого.
11. Рефлексы новорождённого.
12. "Комплекс оживления" и предпосылки его появления.
13. Общая характеристика ребёнка младенческого возраста. Социальная ситуация развития.
14. Развитие познавательной сферы ребёнка младенческого возраста.
15. Развитие эмоциональной сферы ребёнка младенческого возраста.
16. Развитие предпосылок речи. Направления в развитии действий и движений младенца.
17. Общая характеристика кризиса 1 года. Основные симптомы кризиса.
18. Социальная ситуация развития. Важнейшие достижения детей раннего возраста.
19. Развитие речи. Развитие активного словаря. Накопление пассивного словаря ребёнком
раннего возраста

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное пособие по
дисциплине «Детская литература» (раздел «Русская детская
литература XX века») для бакалавров по направлению
«Педагогическое образование»

- Кострома : КГУ им. Н. А.
Некрасова, 2014
http://biblioclub.ru/

Л1.2 Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное пособие по
дисциплине «Детская литература» (раздел «Русская детская
литература XX века») для бакалавров по направлению
«Педагогическое образование

Кострома : КГУ им. Н. А.
Некрасова, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=275644

Л1.3 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.2 Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-https://infourok.ru/
6.3.2.3 Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям детской психологии для специалистов-психологов и

педагогов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, интересующихся детской психологией.
http://childpsy.ru/

6.3.2.4 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, также
помещения для самостоятельной работы. специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащим для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам
дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
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Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
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Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


