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Пояснительная записка 

1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

разработан на основе  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1351 от 27.10.2014 г., в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»  

 приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

 приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

 Рекомендациями по реализации среднего общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобразования 

России от 29.05.2007 № 03-1180) 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г. Регистрационный № 28785 

 Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования  с учетом требований ФГОС и 

профиля получаемого профессионального образования (ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 

10 апреля 2014 г.).  

Рабочий учебный план составлен с учетом удовлетворения потребностей рынка 

труда.  

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий  

2.1. Учебный план определяет сводные данные по бюджету времени, календарный 

учебный график, определяет срок обучения, квалификацию выпускника; перечень, 

объемы, последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей, 

производственной практики по курсам и семестрам, форм промежуточной аттестации, 

виды государственной итоговой аттестации. 

Начало занятий планируется 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

2.2. Нормы учебной нагрузки:  
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 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.  

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена в заочной форме 

составляет 160 академических часов в год.  

2.3. Режим занятий:  

 продолжительность учебной недели – шестидневная;  

 учебные занятия по 45 мин. группируются парами.  

 

2.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен по отдельной учебной дисциплине или МДК;  

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам;  

- зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине, учебной 

и производственной практике;  

- курсовая работа (проект);  

- экзамен (квалификационный) по модулю.  

Текущий (рубежный) контроль результатов освоения ППССЗ планируется 

проводить по изученным дидактическим единицам, группе дидактических единиц знаний, 

имеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК, в форме 

опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по 

результатам самостоятельной работы, с применением других активных и интерактивных 

форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. Выполнение лабораторных и 

практических работ - в форме экспертной оценки результатов выполнения работ и отчетов 

по ним.  

Лабораторные работы предусмотрены: 

 по дисциплине Математического и общего естественнонаучного цикла 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» (4 ч) 

 по дисциплине ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития «Медико-биологические и 

социальные основы здоровья» (4 ч) 

 по дисциплине ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития «Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков» (4 ч) 

 по дисциплине ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей «Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству» (4 ч) 

Выполнение курсовой работы (проекта) планируется по учебной дисциплине 

«Педагогика», входящей в цикл «Общепрофессиональные дисциплины». Выполнение 

курсового проекта - в форме защиты курсовой работы (проекта).  

Текущий контроль по дисциплинам и междисциплинарным курсам проводится в 

пределах отведенного на них учебного времени, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Текущий контроль 

знаний осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса и определяется оценками: 
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«зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».   Количество экзаменов в учебном 

году не превышает 8, зачетов - 10 (без учета зачета по физической культуре). 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам и МДК 

профессиональных модулей, итоговые экзамены по профессиональным модулям 

проводятся непосредственно после их завершения. Выбор формы проведения 

промежуточной аттестации определяется учебным планом. Дифференцированный зачет 

проводится за счет часов, отведенных на изучение учебной дисциплины.  

2.6. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

ФГОС СПО. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля.  

2.7. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, обеспечивающий практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Практика направлена на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  Производственная практика 

должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей 

планируется учебная и производственная практика. Учебная и производственная практика 

в количестве 27 недель реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. Производственная практика (преддипломная) реализуется 

перед ГИА и направлена на углубление обучающимся первоначального 

профессионального опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

 

Индекс Наименование практики Семестр Продолжительность 

УП.01 Учебная практика  6 1 неделя 

ПП.01 Производственная практика 8 2 недели 

УП.02 Учебная практика  7 3 недели 

ПП.02 Производственная практика 9 3 недели 

УП.03 Учебная практика  8 1 неделя 

ПП.03 Производственная практика 10 7 недель 

УП.04 Учебная практика  4 1 неделя 

ПП.04 Производственная практика 4 1 неделя 

ПП.05 Производственная практика 5 2 недели 

6 2 недели 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

10 4 недели 

ИТОГО   27 недель 
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2.8. Индивидуальные консультации для обучающихся предусматриваются из 

расчета из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы СПО для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. Консультации не входят в объем установленной 

максимальной нагрузки. 

2.9. Общий объем каникулярного времени составляет 42 недели:  

- на первом курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  

- на втором курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  

- на третьем курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  

- на четвертом курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период (учебные 

сборы с юношами 1 неделя); 

- на пятом курсе 2 недели в зимний период. 

2.10. На предпоследнем курсе в период летних каникул с юношами проводятся 

пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных военными 

комиссариатами. 

2.11. По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста».  

2.12. Сроки обучения:  4 года 10 мес. (на базе основного общего образования). 

3. Формирование учебных циклов ППССЗ 

3.1 Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО формируется в соответствии с Рекомендациями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение) в пределах программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего профессионального образования. 
На первом и втором годах обучения учащиеся получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной обязательной 

программы по специальности. Продолжение освоения ФГОС среднего общего 

образования происходит на последующих курсах обучения за счет изучения разделов и 

тем учебных дисциплин циклов программы подготовки специалистов среднего звена СПО 

по специальности. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2106 час.) 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла.  

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимися или 

образовательной организацией.  

3.2 Обязательная часть учебных циклов соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, в части перечня учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

объема времени на циклы, определенные ФГОС (общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл (ОГСЭ), математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл (ЕН), профессиональный учебный цикл (П)). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин «Основы философии», «История», «Иностранный язык». «Физическая 

культура». По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. Обязательная часть 

профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
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жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 108 часов. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности.  

4. Формирование вариативной части ППССЗ  

Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности специальности 

Дошкольное образование.  

Использование вариативной части ППССЗ обусловлено расширением 

профессиональных компетенций в соответствии с запросами работодателей к уровню 

подготовленности специалиста. Введение новых дидактических единиц направлено на 

реализацию дополнительных требований к знаниям, умениям и практическому опыту в 

соответствии с возросшими требованиями к работникам, которые должны овладеть 

инновационными способами профессиональной деятельности в условиях рынка. 

Вариативная часть составляет 30,2%  максимальной учебной нагрузки по учебному 

плану.   В соответствии с п.7.1 ФГОС СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» 108 часов максимальной учебной нагрузки, отведенной на вариативную 

часть учебных циклов ППССЗ, использовано на ввод новых дисциплин в соответствии со 

спецификой деятельности образовательного учреждения, а 1296 часов максимальной 

учебной нагрузки распределены между дисциплинами обязательной части. 

 

4.1 Перечень вариативных дисциплин 

Индекс Дисциплина вариативной части Часы 

ОП.07 Психология дошкольного развития. Образовательные 

программы детей дошкольного возраста 

108 

Итого  108 

 

4.2 Перечень дисциплин обязательной части 

Индекс Дисциплина обязательной части Часы 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 216 

ОГСЭ.05 Физическая культура 360 

ОП.02 Психология 324 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 72 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

324 

Итого  1296 

 

5. Государственная итоговая аттестация  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Проведение Государственного экзамена не предусмотрено. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Программа государственной 

итоговой аттестации разрабатывается предметной (цикловой) комиссией, согласовывается 

работодателем и утверждается директором. Программа государственной итоговой 

аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 



6 

 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

 

6. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

Кур

с 

   
Самостоятел

ьное 

изучение 

   
Лабораторно- 

экзаменацион

ная сессия 

Максимал
ьная 

учебная 

нагрузка 

Практики ГИА 

Кани

кулы 
Всего 

Учебн

ая 
практ

ика 

Производств

енная 

практика (по 
профилю 

специальност

и) 

Производств
енная 

практика 

(преддиплом
ная) 

Подгото
вка 

Прове
дение 

нед. нед. час. час. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I 38  4  160 1422           10  52  

II 35 5/6  4 1/3 160 1440 1  1        9 5/6 52  

III 31  6  160 1296 1  4        10  52  

IV 30  6  160 1296 4  2        10  52  

V 15  6  160 1296   10  4  4  2  2  43  

Все

го 
149 5/6  

26 

1/3 
800 6750 6  17  4  4  2  

41 

5/6 
251  

 

8. График учебного процесса (в неделях) 
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9. Перечень кабинетов, мастерских, лабораторий  

№ Наименование 

  Кабинеты: 

1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 педагогики и психологии 

3 физиологии, анатомии и гигиены 

4 иностранного языка 

5 теории и методики физического воспитания 

6 теоретических и методических основ дошкольного образования 

7 
изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества 

8 музыки и методики музыкального воспитания 

9 безопасности жизнедеятельности 

  Лаборатории: 

1 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

2 медико-социальных основ здоровья 

  Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

  Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Информатика  относится к базовым дисциплинам ОДб.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 пользоваться электронной почтой; 

 применять методы обработки графической информации; 

 применять антивирусные средства защиты информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 

 основные методы создания локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 технологию поиска информации в сети Интернет. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 98 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

98 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы  

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. Виды гуманитарной информационной 

деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов (в 

соответствии с направлением профессиональной деятельности). Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Подходы к понятиям 

информации и ее измерению. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Лицензионные и свободно 

распространяемые программные продукты. Организация обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. Информационные объекты различных видов. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. Принципы обработки информации при 

помощи компьютера. Арифметические и логические основы работы компьютера. Компьютер как 

исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. Компьютерные модели. Хранение 

информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение объемов 

различных носителей информации. Архив информации. Управление процессами. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах управления. 

1 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Пример АСУ образовательного учреждения. 

Практическое занятие 2. Создание архива данных. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

2. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.  

3. Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

4. Информационные объекты различных видов.  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  

6. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

7. Принципы обработки информации при помощи компьютера.  

8. Арифметические и логические основы работы компьютера.  

9. Компьютер как исполнитель команд.  

10. Программный принцип работы компьютера.  

11. Компьютерные модели. 

12. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий   

Тема 2.1 Архитектура компьютеров. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

1 2 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Графический интерфейс пользователя. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Кратко охарактеризуйте компьютер. 

2. Многообразие компьютеров. 

3. Перечислите виды программного обеспечения компютеров. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные 

технологии 

  

Тема 3.1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Представления 

о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, 

способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

обработка числовых данных, графическая обработка статистических таблиц. Представление об 

организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система запросов на примерах 

баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, социальных, кадровых и др. 

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. Представление о программных средах компьютерной графики, презентациях 

и мультимедийных средах. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Методы и средства создания и сопровождения сайта. Возможности сетевого программного обеспечения 

для организации личной и коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Примеры сетевых информационных 

систем для различных направлений профессиональной деятельности (социальные сети, интернет-СМИ, 

дистанционное обучение и тестирование, сетевые конференции и форумы и пр.). 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Формирование запросов для работы в сети Интернет с электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Возможности динамических (электронных) таблиц.  

2. Математическая обработка числовых данных, графическая обработка статистических таблиц. 

3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

4. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, социальных, кадровых и др.  

5. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

6. Представление о программных средах компьютерной графики, презентациях и мультимедийных 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

средах. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

98 

10 

2 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Информатика. Углубленный уровень. 10 класс. / Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. / 

Под ред. Кузнецова А.А. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

2. Информатика. Углубленный уровень. 11 класс. / Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. / 

Под ред. Кузнецова А.А. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Библиотека электронных учебных курсов “e-college”: http://www.e-

college.ru/center/index.html 

 Библиотека «Академии Информационных Систем»: http://infosystems.ru/library.html 

 Википедия – свободная энциклопедия. Тема: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: http://ru.wikipedia.org 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

 пользоваться электронной 

почтой; 

 применять методы обработки 

графической информации; 

 применять антивирусные 

средства защиты информации. 

 формирование 

математической и 

информационной 

культуры;  

 рассмотрение 

основных понятий, 

определений, утверждений, 

а также основанных на них 

методов, позволяющих 

понять и усвоить 

применение методов 

информатики к решению 

прикладных задач;  

 формирование у 

обучаемых навыков 

практического 

использования 

возможностей 

программного обеспечения 

ЭВМ. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные методы создания 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

 технологию поиска информации 

в сети Интернет. 

 

 знакомы с основным 

программным 

обеспечением: 

 знакомы с 

основными 

операционными 

системами; 

 знакомы с 

основными прикладными 

программными 

продуктами; 

 знакомы с 

основными 

информационными 

технологиями; 

 знакомы с 
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основными методами 

обработки графической 

информации; 

 знакомы с 

основными методами 

создания компьютерной 

презентации; 

 знакомы с основами 

технологии обработки 

текстовой информации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Физическая культура  относится к базовым дисциплинам ОДб.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –170 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

170 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая часть. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Тема 1.1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Влияние экологических факторов на 

здоровье человека. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья 

молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового об-раза жизни. 

Двигательная активность. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние 

наследственных заболеваний в фор-мировании здорового образа жизни. Рациональное питание и 

профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, 

личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных 

занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. 

Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии 

профилирующих двигательных качеств. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 
2. Двигательная активность. 
3. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании.  
4. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. 
5. Рациональное питание и профессия.  

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Режим в трудовой и учебной деятельности.  
7. Активный отдых.  
8. Вводная и производственная гимнастика.  
9. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная 
гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж.  
10. Материнство здоровье.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки   

Тема 2.1. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

- 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Антропометрические индексов, номограмма, функциональные пробы. 

2. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями. 

34  

Раздел 3. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности 

  

Тема 3.1. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 

студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном 

году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического 

утомления. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

- 2 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического 

утомления. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Основные причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
2. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда.  
3. Значение мышечной релаксации. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста   

Тема 4.1. Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных 

качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 

повышенные требования. 

1 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными 

видами двигательной активности.  

2. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

3. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 5. Практическая часть   

Тема 5.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию вынос-ливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширова-ние; бег 100 м, 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

эстафетный бег 4 100 м, 4000 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 

500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, 

гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, набивными 

мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной двигательной 

подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, 

ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной 

выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как 

восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация выбирает те, для 

проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, которые в большей степени 

направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим условиям 

региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу 

двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, 

блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и 

выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, приемы, применяемые 

против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Ручной мяч 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок мяча из 

опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика 

игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка 

мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика 

нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам. 

Виды спорта по выбору  

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, вы- 

носливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального сопровождения 

совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Ком-плекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26—30 движений. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве профилактического средства 

физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной 

и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизнен-ную емкость легких. Классические методы 

дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные методики 

дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию движений, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: 

подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа 

(четырехкратное непрерывное исполнение). Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, 

падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

При заинтересованности обучающихся, наличии соответствующих условий и специалиста в 

образовательном учреждении могут проводиться также занятия по гидроаэробике, стретчинговой 

гимнастике, гимнастической методике хатха-йоги, ушу, а также динамические комплексы упражнений, 

пауэрлифтинг, арм-рестлинг, бейсбол. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Значение гимнастики. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Легкая атлетика.  
2. Гимнастика и ее значение. 
3. Виды спортивных игр. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

180 

170 

10 

2 

8 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: 

 гимнастические палки,  

 гимнастические коврики,  

 гимнастические мячи,  

 гантели,  

 скамья наклонная для жима лежа,  

 перекладина гимнастическая,  

 секундомер;  

 скакалки гимнастические.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

Нормативные правовые акты 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

от 04.12.2007 г. (ред. от 03.07.2016 г.)№ 281-ФЗ.  

2. Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 30 (ред. от 25.05.2016) "О 

федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" 

 

Основные источники 

1. Барчуков И.С. и др. Основы физической культуры. Теория и методика. Курс лекций : 

учеб. пособие для студентов вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 295 с. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник – 4-е 

изд, стер. – М. : КНОРУС, 2015. – 328 с. – (Среднее профессиональное образование). 

3. Барчуков И.С. Физическая культура: методики практического обучения : учебник. – 

М. : КНОРУС, 2014. – 304 с. 

4. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., Вериго Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2012.— 124 c.: http://www.iprbookshop.ru/12706.— ЭБС 

«IPRbooks».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- www.terrasport.ru 

- http://lib.sportedu.ru 
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- http://lib.sportedu.ru/press/tpfk 

- http://lib.sportedu.ru/press/fkvot 

- http://www.sportedu.ru 

- http://www.infosport.ru 

- http://gallery.economicus.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

 формирование 

мотивационно-ценностного 

отношения к физической 

культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, 

физическое 

самосовершенствование и 

самовоспитание, 

потребности в регулярных 

занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

 овладение системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

благополучие, развитие и 

совершенствование 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 
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психофизических 

способностей, качеств и 

свойств личности, 

самоопределение в 

физической культуре. 

 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа 

жизни. 

 

 обеспечение общей и 

профессионально-

прикладной физической 

подготовленности, 

определяющей 

психофизическую 

готовность обучающегося к 

будущей профессии; 

 приобретение опыта 

творческого использования 

физкультурно-спортивной 

деятельности для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

  

 



 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности  относится к базовым дисциплинам 

ОДб.04.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь;  

 использовать правила личной гигиены. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 об опасных и чрезвычайных ситуациях, возникающих в повседневной жизни; 

 основные понятия, определения и задачи гражданской обороны; 

 основы здорового образа жизни, медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи; 

 основные понятия о военной обязанности,  общие права военнослужащих. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 98 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

98 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы  безопасности жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.   

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и 

здоровье человека.  

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.  

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль 

женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 

Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. Правовые 

основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

Основы семейного права в Российской Феде- рации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН 

«О правах ребенка». 

1 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

2. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  

3. Структура и органы управления гражданской обороной.  

4. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

5. Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

6. Мероприятия по защите населения.  

7. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. 

8. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения   

Тема 2.1 Основы обороны государства и воинская обязанность   

 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

- 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания 

в зонах заражения. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по за- щите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении, ее предназначение. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 

действий. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция 

Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 

безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

2. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  

3. Структура и органы управления гражданской обороной.  

4. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

5. Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

6. Мероприятия по защите населения.  

7. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. 

8. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3.* Основы обороны государства и воинская обязанность   

Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил. Организационная 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. Призыв на военную службу военнослужащих. 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных 

сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: 

история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, 

структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-

десантные войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. Основные понятия о воинской 

обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. Общие, должностные и специальные обязанности. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской 

службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской 

службы.  Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать 

на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования 

воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим 

и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. Воинская дисциплина и ответственность. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. Как 

стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной 

защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневнойжизни 

частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя 

воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. 

Практическое занятие 4. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  

2. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск.  

3. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.  

4. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура.  

5. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура.  

6. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура.  

7. Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. 

8. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.  

9. Воинская обязанность.  

10. Основные понятия о воинской обязанности.  

11. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение.  

12. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 3.** Основы медицинских знаний   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные 

периоды развития травматического токсикоза. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при 

наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при 

артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 

кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. Первая 

помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических 

ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. 

Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки теплового 

удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. Первая 

помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких температур на организм 

человека. Основные степени отморожений. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные 

причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. Основные 

инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных 

болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Факторы, 

влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные 

мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

здоровье семьи. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Практическое занятие 4. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие первой помощи.  

2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

3. Признаки жизни.  

4. Общие правила оказания первой помощи.  

5. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».  

6. Понятие травм и их виды.  

7. Правила первой помощи при ранениях.  

8. Правила наложения повязок различных типов. 

9. Первая помощь при травмах различных областей тела.  

10. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа.  

11. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга.  

12. Первая помощь при переломах.  

13. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

14. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

15. Понятие травматического токсикоза.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

98 

10 

2 

8 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
* Раздел 3 Основы военной службы - используется для подгрупп юношей;    

** Раздел 3 Основы медицинских знаний помеченный - используется для подгрупп девушек. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ (ред. от 23.06.2014)); (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, №49, ст. 6070; 2008, № 

30 ст.3616; от 30.12.2012 N 288-ФЗ ст. 54; от 02.07.2013 N 185-ФЗ ст. 13). 

 
 

consultantplus://offline/ref=F42B74581C34D5CA9483B47261483D2AA73AFB68B55762C3EF814922AE8E9296664940F0BFF4B43DD14AL
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

2. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

3. Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 - 11 классы: базовый уровень. 10 - 11 класс. - Общество с 

ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://bezhede.ru/ 

- http://school-obz.org/  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 пользоваться 

средствами индивидуальной 

защиты; 

 оказывать первую 

медицинскую помощь;  

 использовать 

правила личной гигиены. 

 

 формирование у учащихся 

сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной 

безопасности, умений 

распознавать и оценивать опасные 

и вредные факторы окружающей 

среды и выбирать способы защиты 

от них; 

 формирование у учащихся 

необходимых умений по 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 об опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

возникающих в повседневной 

жизни; 

 основные понятия, 

определения и задачи 

гражданской обороны; 

 основы здорового 

образа жизни, медицинских 

знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи; 

 основные понятия о 

военной обязанности,  общие 

права военнослужащих. 

 

 подготовка к службе в рядах 

Вооруженных Сил; 

 знакомство учащихся с 

основами здорового образа жизни, 

с психологическими и 

физиологическими особенностями 

подростка, с факторами, 

влияющими на здоровье человека 

(режим труда и отдыха, 

двигательная активность, 

закаливание, питание, личная 

гигиена, вредные привычки); 

 знакомство с основами 

медицинских знаний и правил 

оказания первой медицинской 

помощи. 

  

 



 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 
 

 

РАССМОТРЕНО                 УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета            Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

          ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                                         Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДб.08 «ЭКОЛОГИЯ»  

 

 

среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

гуманитарного профиля 

44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленной подготовки) 

 

 

 

Квалификация (углубленной) подготовки:  

воспитатель детей дошкольного возраста 

Форма обучения: заочная 

Нормативный срок обучения:  

4 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 2016 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности или профессии 44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленной подготовки) 

 

Организация-разработчик: ________ЧПОУ ИГТК_______________________________________ 

 

Разработчик:   Башарина А.В., к.социол.н._______________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, должность, звание) 

 

Согласовано: на заседании Педагогического совета Протокол № 1 от 05.02.2016 г. 

Утверждено: приказом Директора № 2 от 05.02.2016 г. 

 

Данные об актуализации рабочей программы учебной дисциплины: рассмотрено и одобрено 

на заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол № 1 от 24.07.2017 г. 

Утверждено:  приказом Директора № 8  от 15.08.2017 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………..….. 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………..…... 4 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН……… 8 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…… 

   

9 

  

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экология относится к базовым дисциплинам ОДб.08.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать экологические проблемы, стоящие перед обществом и основные подходы 

к их решению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы, термины и определения науки «Экология»; 

 связь экологии с другими дисциплинами. 

 средства и методы наблюдений и изучения Вселенной. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –60 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

60 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина. Среда обитания человека и экологическая безопасность  

Тема 1.1. Общая экология. Среда обитания человека. 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. Социальная экология. Предмет изучения социальной 

экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. 

Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». Прикладная экология. 

Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных 

экологических проблем. Возможные способы решения глобальных экологических проблем.  

 

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. Городская среда. Городская квартира и 

требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского человека. Экологические вопросы строительства в городе. 

Экологические требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые в 

строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства. Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к 

дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. 

Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. Экологические проблемы 

промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 

Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. Сельская среда. Особенности 

среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические 

проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.  

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося. 

Практическое занятие 2. Описание жилища человека как искусственной экосистемы 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Популяция.  

2. Экосистема.  

3. Биосфера. Социальная экология.  

4. Предмет изучения социальной экологии.  

5. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние.  

6. Демография и проблемы экологии.  

7. Природные ресурсы, используемые человеком.  

8. Понятие «загрязнение среды».  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Концепция устойчивого развития. Охрана природы   

Тема 2.1. Возникновение концепции устойчивого развития. Природоохранная деятельность. 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели 

«Устойчивость и развитие». «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный и 

экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и 

индекс человеческого развития.  

История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы 

России. Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 

Социально-экономические аспекты экологических проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. 

Охрана водных ресурсов в России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в 

России. Возможности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и 

водных биоценозов).  

2 3 

 Практические занятия 

Практическое занятие 3. Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

Практическое занятие 4. Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Глобальные экологические проблемы и способы их решения.  

2. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».  

3. Эволюция взглядов на устойчивое развитие.  

4. Переход к модели «Устойчивость и развитие».  

5. «Устойчивость и развитие».  

6. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие».  

7. Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие 

и взаимовлияние.  

8. Экологические след и индекс человеческого развития.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

60 

12 

4 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Денисович, Л.И. Биосфера и человек [Электронный ресурс]: рабочий учебник/  

Денисович Л.И. - 2013. - http://lib.muh.ru   

2. Денисович, Л.И. Глобальные проблемы окружающей среды и природопользования 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/  Денисович Л.И. - 2013. - http://lib.muh.ru   

3. Кононович, Ю.В. Экология городской среды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кононович Ю.В., Маршалкович А.С., Шубина Е.В., Щербина Е.В., ред. Кононович Ю.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 81 c.—http://www.iprbookshop.ru/17004.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http:// www.ecologylife.ru/: сайт «Экология окружающей среды. Пути решения проблем 

экологии». 

- http://www.ecoindustry.ru/: сайт «Экология / Экологический словарь / Экология 

производства – научно-практический портал». 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 анализировать экологические 

проблемы, стоящие перед обществом и 

основные подходы к их решению. 

 

 формирование 

представлений о человеке 

как о части природы;  

 изучение основных 

законов экологии;  

 грамотное 

восприятию экологических 

проблем. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 основные законы, термины и 

определения науки «Экология»; 

 связь экологии с другими 

дисциплинами. 

 средства и методы наблюдений и 

изучения Вселенной. 

 

 систематизация, 

закрепление и расширение 

теоретических и 

практических знаний по 

специальности и 

применение этих знаний 

при решении научных и 

практических задач 

экологического характера; 

 применение 

обучающимися основ 

экологических знаний. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Естествознание  относится к базовым дисциплинам ОДб.06.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 

проблемы; 

 формировать в своем мировоззрении целостную естественнонаучную картину 

окружающего мира и показать в ней место человека. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл основных понятий естествознания; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира;  

 основные идеи, заложенные в естественно-научную картину мира; 

 основные этапы исторического  развития естествознания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 24 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 120 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 8 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

120 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Естествознание 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физика  

Тема 1.1. Введение. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основы электродинамики. 

Колебания и волны. Элементы квантовой физики. Вселенная и ее эволюция. Кинематика. Динамика. 

Законы сохранения в механике. Молекулярная физика. Термодинамика. Электростатика. Постоянный 

ток. Магнитное поле. Механические колебания и волны. Электромагнитные колебания и волны. 

Световые волны. Линзы. Квантовые свойства света. Физика атома. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц. Строение и развитие Вселенной. Происхождение Солнечной системы.  

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в 

физике — основа прогресса в технике и технологии производства. Механическое движение. Система 

отсчета. Траектория движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя скорость при 

неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Ускорение. Свободное падение тел. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в 

природе. Закон всемирного тяготения. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия 

и работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Закон сохранения полной механической 

энергии. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. 

Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 

Кристаллические и аморфные вещества. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы 

изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их применение. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между ними. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. 

Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его 

использование в медицине и технике. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Развитие 

представлений о природе света. Законы отражения и преломления света.  Формула тонкой линзы. 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

Состав и строение атомного ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на 

живые организмы. Модель расширяющейся Вселенной. 

Современная физическая картина мира. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

Практическое занятие 2. Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее 

различных участках. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Механическое движение.  

2. Система отсчета.  

3. Траектория движения. 

4. Путь. Перемещение. 

5. Равномерное прямолинейное движение.  

6. Скорость.  

7. Закон сложения скоростей.  

8. Средняя скорость принеравномерном движении. 

9. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное 

10. движение. Ускорение. Свободное падение тел. 

11. Масса и сила. Взаимодействие тел.  

12. Законы динамики. Силы в природе. 

13. Закон всемирного тяготения. 

14. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

15. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

16. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в 

17. гравитационном поле. Закон сохранения полной механической энергии. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Химия   

Тема 2.1 Общая и неорганическая химия. Введение. Основные понятия и законы химии. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества Вода. Растворы. 

Неорганические соединения. Химические реакции. Классификация неорганических соединений и их 

свойства. Понятие о гидролизе солей. Металлы. Неметаллы.  

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Роль химии в жизни 

современного общества. Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере 

деятельности общества. Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» при освоении 

специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального 

образования. Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества. Отражение химических сюжетов в произведениях 

художественной литературы и искусства. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. Оксиды, кислоты, основания, соли. Среда водных 

растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора. Общие 

физические и химические свойства металлов. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на 

примере галогенов. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения металлов как 

составная часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и их соединения как составная часть 

средств изобразительного искусства. 

2 2 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Определение рН раствора солей. 

Практическое занятие 4. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 

2. Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира. 

4. Д. И. Менделеев об образовании и государственной политике. 

5. Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. 

6. Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства воды. 

7. Опреснение воды.  

8. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3. Органическая химия   

Тема 3.1 Органические соединения. Химия и жизнь. Основные положения теории строения органических 

соединений. Углеводороды. Кислородсодержащие органические вещества. Азотсодержащие 

органические соединения. Химия и организм человека. Химия в быту. Пластмассы и волокна.  

Многообразие органических соединений. Понятие изомерии. Предельные и непредельные 

углеводороды. Реакция полимеризации. Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа 

международного сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ. Представители 

кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин, уксусная 

кислота. Жиры как сложные эфиры. Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной 

литературы и изобразительного искусства. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Амины, аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков. Понятие о пластмассах и 

химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Применение полимеров в 

прикладном и классическом изобразительном искусстве. Химические элементы в организме человека. 

Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, 

углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. 

Холестерин и его роль в здоровье человека. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые 

добавки. Сбалансированное питание. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. Роль химических элементов в жизни растений. 

Удобрения. Химические средства защиты растений. 

2 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Различные виды пластмасс и волокон. 

Практическое занятие 6. Предельные и непредельные углеводороды. 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной водой. 

2. Качественная реакция на глицерин. 

3. Цветные реакции белков. 

4. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. 

5. Применение полимеров в прикладном и классическом изобразительном искусстве. 

6. Различные виды пластмасс и волокон. 

7. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. 

8. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины.  

9. Углеводы — главный источник энергии организма.  

10. Роль жиров в организме. 

11. Холестерин и его роль в здоровье человека. 

12. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 4. Биология   

Тема 4.1 Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в биологии. Клетка. Вид. 

Экосистемы.  

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в биологии. 

Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). Уровни организации 

жизни. 

Демонстрации 

Уровни организации жизни. Методы познания живой природы. История изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Клетка —структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. Основные 

структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, воспроизведение и 

передача наследственной информации, регуляция химической активности клетки. Структура и функции 

хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. Биологическое значение химических элементов. 

Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

внутренней среды организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции 

белков. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. Вирусы и 

бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от клеточных форм жизни. 

Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции.  

Демонстрации Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение клетки. Строение клеток 

прокариот и эукариот. Строение вируса. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие существования живых 

систем. Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое размножение. Половой 

процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. Понятие об 

индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. 

Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. Общие представления о 

наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Современные 

представления о гене и геноме. Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 

изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека. Предмет, задачи и методы селекции. 

Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений.Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Деление клетки (митоз, мейоз). Способы бесполого 

размножения. Оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное развитие организма. 

Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Мутации. Модификационная изменчивость. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. Искусственный отбор. Исследования в области биотехнологии. Эволюционная теория и ее 

роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Вид, его критерии. Популяция 

как структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы 

эволюции в соответствии с СТЭ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Экологические факторы антропогенеза: усложнение популяционной структуры вида, изготовление 

орудий труда, переход от растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появление 

мыслительной деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих рас.  

Демонстрации 

Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции. Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. Редкие и исчезающие виды. 

Движущие силы антропогенеза. Происхождение человека и человеческих рас. Предмет и задачи 

экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика вида. Понятие об 

экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. Биосфера — 

глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Основные направления 

воздействия человека на биосферу. Трансформация естественных экологических систем. Особенности 

агроэкосистем (агроценозов).  

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Ярусность растительного сообщества. Круговорот углерода в 

биосфере. Заповедники и заказники России. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Решение элементарных генетических задач. 

Практическое занятие 8. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в био- 

технологии. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Строение молекулы белка. 

2. Строение молекулы ДНК. 

3. Строение клетки. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Строение клеток прокариот и эукариот. 

5. Строение вируса. 

6. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

7. Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие су- 

8. ществования живых систем. 

9. Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых 

10. организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 

11. Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, 

12. его биологическое значение. 

13. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном 

развитии. 

14.  Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 

15. Общие представления о наследственности и изменчивости.  

16. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование 

признаков у человека.  

17. Половые хромосомы.  

18. Сцепленное с полом наследование.  

19. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

20. Современные представления о гене и геноме. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

144 

120 

24 

8 

16 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Титов С.А., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Естествознание (базовый уровень). 10 

класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

2. Титов С.А., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Естествознание (базовый уровень). 11 

класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. Естествознание (базовый 

уровень). 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. Естествознание (базовый 

уровень). 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.limm.mgimo.ru/science/lect_9.html  

- http://www.twirpx.com/files/common/kse/lectures/  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

http://www.limm.mgimo.ru/science/lect_9.html
http://www.twirpx.com/files/common/kse/lectures/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 применять естественнонаучные 

знания в учебной и профессиональной 

деятельности; анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 

проблемы; 

 формировать в своем 

мировоззрении целостную 

естественнонаучную картину 

окружающего мира и показать в ней 

место человека. 

 воспитание 

способности 

ориентироваться в 

современных научных 

понятиях и информации 

естественнонаучного 

содержания; 

 развитие 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

критического мышления в 

ходе анализа явлений, 

восприятия и 

интерпретации 

естественнонаучной 

информации 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 смысл основных понятий 

естествознания; 

 вклад великих ученых в 

формирование современной 

естественно-научной картины мира;  

 основные идеи, заложенные в 

естественно-научную картину мира; 

 основные этапы исторического  

развития естествознания. 

 

 убежденность в 

возможности познания 

законов природы и 

использования достижений 

естественных наук для 

развития цивилизации 

 осознанное 

отношение к возможности 

опасных экологических и 

этических последствий, 

связанных с достижениями 

естественных наук.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык (Английский язык) относится к базовым дисциплинам 

ОДб.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться письменно и устно на иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты учебной направленности; 

 постоянно проводить самокоррекцию речи, совершенствовать свою устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

 вводить и изменять тему, корректно выражать собственное мнение; обобщать, делать 

выводы, суммировать сказанное; 

 инициировать внимание собеседника, оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к продолжению речи; корректно прерывать 

собеседника, подталкивать его к смене темы; 

 воспринимать эмоциональные оценки собеседника (симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, сожаление и под.); 

 воздействовать на собеседника: предлагать помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; предлагать помощь, принимать предложения; 

давать однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, логическую структуру высказывания и наиболее важные 

детали и адекватно реагировать на обращенный к ним текст; 

 владеть подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью 

всех типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, спор интервью);  

 владеть следующими композиционными формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими видами дискурса: характеристика, определение, объяснение, 

сравнение, оценка, интерпретация, комментирования, резюме, аргументация; 

 владеть основными видами чтения: чтением, направленным на понимание основного 

содержания текста; чтением, имеющим целью максимально точное и адекватное 

понимание текста с установкой на наблюдение за языковыми явлениями; чтением, 

направленным на быстрое нахождение определенной информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 речевые жанры различных сфер общения; 

 нормы этикета в устном и письменном общении; 

 синонимичные грамматические конструкции и контекстуальные и стилистические 

условия их использования; 

 правила оформления письменных текстов. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 24 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 156 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

156 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Фонетика. Морфология. Времена группы Indefinite  

Тема 1.1. Введение Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как язык 

международного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты английского 

языка, их сходство и различие. Роль английского языка при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

Фонетика Системы фонем и системы значений. Графические эквиваленты английских согласных 

фонем.  

Морфология.  Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Артикли. Местоимения. Имя 

числительное.   

Глагол Морфологическая характеристика глагола. Наречия. Союзы. Предлоги 

Грамматический материал  

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление артикля в 

устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be.  

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и 

обороты than, as . . . as, not so . . . as.  

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.  

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопреде- ленные, отрицательные, 

возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.  

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, 

времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.  

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их образование 

и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, 

про- шедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 7 модальных. 

Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have 

any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. 

Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Сослагательное наклонение. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 1. Формы глагола to be (настоящее, прошедшее время). 

Практическое занятие 2. Группа простых времен - The Simple Tenses (настоящее, прошедшее, будущее 

время). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Определительные относительные предложения с вводными who/that, which/that and where. Defining 
relative clauses: who/that, which/that and where. 
2. Активный – пассивный залог группы простых времен - The Simple Tenses (настоящее, прошедшее, 
будущее время). 
3. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Синтаксис. Слово как член предложения. Времена 

группы Continuous. 

  

Тема 2.1 Развитие навыков аналитического чтения и перевода английских текстов бытового и 

профессионально-ориентированного содержания. Навыки владения письменной речью  

Монологическая и диалогическая речь; умение самостоятельно владеть техникой перевода текстов 

начального и среднего уровня сложности; высказывать свое мнение 

Развитие навыков и умений проводить лексико-грамматический комментарий английских текстов, 

связанных с грамматическими темами «The Indefinite Tenses, The Continuous Tenses» и др. 

конструкциями. 

Развитие навыков и умений читать и правильно понимать короткие юмористические тексты в разделе 

«Have fun» 

Каждый урок сопровождается грамматическими упражнениями разного уровня полезности и сложности 

1 2 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 3. Группа продолженных времен - The Continuous Tenses (настоящее, 
прошедшее, будущее время). 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 4. Активный – пассивный залог группы продолженных времен - The Continuous 

Tenses (настоящее, прошедшее, будущее время). 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Глагольная конструкция to do/doing. 
2. Четыре формы глагола. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена группы Perfect. Согласование времен   

Тема 3.1 Развитие речевых умений и навыков по темам: «Тайна», «Даты, цифры», «Одежда», «В магазине», «В 

кафе, в ресто-ране», Олимпийский дух». Развитие навыков письма  

Развитие навыков монологической и диалогической речи по данным темам, умения строить 

самостоятельные высказывания, запрашивать необходимую информацию. 

Развитие грамматических умений и навыков по следующим грамматическим темам: ―The Present Perfect 

Tense‖, ―The Past Perfect Tense‖, ―The Future Perfect Tense‖, ―The Sequence of Tenses”, ―Direct and Indirect 

Speech‖  

Большое внимание уделяется использованию данных временных форм, сравнению использования 

различных форм, переводу с русского языка на английский и с английского на русский 

Развитие навыков чтения и извлечения необходимой информации из текстов на профессиональные темы 

―What is www?‖, ―The art of advertising‖, ―What is economy?‖, ―Law – a necessary evil?‖, ―How attention 

influences what is perceived‖. 

В каждом уроке даны упражнения на раскрытие скобок, употребление нужной формы глагола, 

высказывание своего мнения в письменной форме. 

Грамматический материал  

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Английский язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

1 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

неофициальной обстановке.  

Практическое занятие 6. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Настоящее завершенное время - Present Perfect Simple, предлоги since и for. 

2. Настоящее завершенное время - Present Perfect Simple, наречия just, already, ever, never. 

3. Особенности употребления времен Past Indefinite и Present Perfect 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 4. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Сложные временные конструкции группы Perfect-

Continuous 

  

Тема 4.1 Формирование структурных языковых навыков по практическому использованию в речевой 

деятельности грамматических конструкций настоящего, прошедшего и будущего продолженного 

завершенного времени и грамматических конструкций страдательного залога  

Формирование коммуникативных умений по темам: «Семья и семейные отношения», «Описание 

жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование)», 

«Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг», «Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти)», «Магазины, товары, совершение покупок. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни», 

«Магазины, товары, совершение покупок», «Физкультура и спорт, здоровый образ жизни», «Экскурсии 

и путешествия. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство», 

«Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности», «Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Искусство и культура». Формирование профессиональных навыков и умений англо-русского и русско-

английского перевода специальных текстов по экономике, маркетингу, менеджменту, юриспруденции, 

информатике и психологии. 

1 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 7. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 
Искусство и культура. 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 8. Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг.  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Условные предложения. 
2. Сослагательное наклонение. 
3. Употребление предлогов 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 5. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Термины и терминологические сочетания. Язык 

специальности 

  

Тема 5.1 Развитие речевых умений и навыков чтения по темам:  

―Make yourself at home‖, ―Home rules‖, ―A day in the life of the USA‖, ―First impressions‖, ―The world’s first 

package tours‖, ―Family life‖, ―The town, where I live‖ и др. 

Развитие навыков аналитического чтения и перевода текстов профессионально ориентированного 

содержания  

Темы: ―Psychology‖, ―The World Wide Web‖, ―The Management Progress‖, ―The economic environment‖, 

―What is a market?‖ и др. Развитие и закрепление знаний и умений по грамматическим темам: группы 

времѐн Indefinite and Continuous Tenses. Тренинг: устные и письменные задания, упражнения. 

Ролевые игры Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. Подготовка 

телевизионной программы (выпуска новостей, ток-шоу, спортивного репортажа и др.). Посещение 

выставки/ярмарки декоративно-прикладного искусства. Посещение библиотеки, издательства, 

типографии. Покупка электронного устройства для чтения книг. 

- 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Новости и средства массовой информации. Виды рекламы.  

Практическое занятие 10. Искусство и культура. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Условные предложения. 
2. Сослагательное наклонение. 

32  



11 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Употребление предлогов. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

180 

156 

24 

4 

20 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (базовый уровень). 10 

класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (базовый уровень). 11 

класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

3. Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Каминс Д. Карр, Парсонс Д., Миндрул 

О.С. / Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 10 класс: базовый уровень. 10 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ».  

4. Вербицкая М.В., Каминс Д. Карр, Парсонс Д., Миндрул О.С. / Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 11 класс: базовый уровень. 11 класс. - Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://abbyyonline.com/ru 

 http://www.studyenglish.ru 

 http:// www.adelanta.info  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 
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 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 общаться письменно и устно 

на иностранном языке на повседневные 

и профессиональные темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты учебной 

направленности; 

 постоянно проводить 

самокоррекцию речи, 

совершенствовать свою устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 вводить и изменять тему, 

корректно выражать собственное 

мнение; обобщать, делать выводы, 

суммировать сказанное; 

 инициировать внимание 

собеседника, оценивать показатели 

внимания собеседника к собственной 

речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи; корректно 

прерывать собеседника, подталкивать 

его к смене темы; 

 воспринимать 

эмоциональные оценки собеседника 

(симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, 

сожаление и под.); 

 воздействовать на 

собеседника: предлагать помощь, 

содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к 

действию; предлагать помощь, 

принимать предложения; давать 

 воспринимает 

эмоциональные оценки 

собеседника (симпатию, 

расположение, интерес, 

огорчение, 

заинтересованность, 

сожаление и под.); 

 воздействует на 

собеседника: предлагать 

помощь, содействие, совет; 

высказывать 

предостережение и 

поощрение к действию; 

предлагать помощь, 

принимать предложения; 

давать однозначные или 

уклончивые ответы; 

 понимает 

аутентичную спонтанную 

монологическую и 

диалогическую речь, в 

состоянии извлечь из нее 

основную идею, 

логическую структуру 

высказывания и наиболее 

важные детали и адекватно 

реагировать на 

обращенный к ним текст; 

 владеет 

подготовленной и 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную 

спонтанную монологическую и 

диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, 

логическую структуру высказывания и 

наиболее важные детали и адекватно 

реагировать на обращенный к ним 

текст; 

 владеть подготовленной и 

неподготовленной монологической и 

диалогической речью всех типов 

(сообщение, доклад, беседа, дискуссия, 

спор интервью);  

 владеть следующими 

композиционными формами речи: 

описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими 

видами дискурса: характеристика, 

определение, объяснение, сравнение, 

оценка, интерпретация, 

комментирования, резюме, 

аргументация; 

 владеть основными видами 

чтения: чтением, направленным на 

понимание основного содержания 

текста; чтением, имеющим целью 

максимально точное и адекватное 

понимание текста с установкой на 

наблюдение за языковыми явлениями; 

чтением, направленным на быстрое 

нахождение определенной 

информации. 

беседа, дискуссия, спор 

интервью);  

 владеет следующими 

композиционными 

формами речи: описанием, 

повествованием, 

рассуждением, 

доказательством;  

 владеет следующими 

видами дискурса: 

характеристика, 

определение, объяснение, 

сравнение, оценка, 

интерпретация, 

комментирования, резюме, 

аргументация; 

 владеет основными 

видами чтения: чтением, 

направленным на 

понимание основного 

содержания текста; 

чтением, имеющим целью 

максимально точное и 

адекватное понимание 

текста с установкой на 

наблюдение за языковыми 

явлениями; чтением, 

направленным на быстрое 

нахождение определенной 

информации. 

 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

 речевые жанры различных сфер 

общения; 

 нормы этикета в устном и 

письменном общении; 

 синонимичные грамматические 

конструкции и контекстуальные и 

стилистические условия их 

использования; 

 правила оформления 

письменных текстов. 

 знает синонимичные 

грамматические 

конструкции и 

контекстуальные и 

стилистические условия их 

использования; 

 знает правила 

оформления письменных 

текстов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык (Немецкий язык) относится к базовым дисциплинам 

ОДб.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться письменно и устно на иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты учебной направленности; 

 постоянно проводить самокоррекцию речи, совершенствовать свою устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

 вводить и изменять тему, корректно выражать собственное мнение; обобщать, делать 

выводы, суммировать сказанное; 

 инициировать внимание собеседника, оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к продолжению речи; корректно прерывать 

собеседника, подталкивать его к смене темы; 

 воспринимать эмоциональные оценки собеседника (симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, сожаление и под.); 

 воздействовать на собеседника: предлагать помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; предлагать помощь, принимать предложения; 

давать однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, логическую структуру высказывания и наиболее важные 

детали и адекватно реагировать на обращенный к ним текст; 

 владеть подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью 

всех типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, спор интервью);  

 владеть следующими композиционными формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими видами дискурса: характеристика, определение, объяснение, 

сравнение, оценка, интерпретация, комментирования, резюме, аргументация; 

 владеть основными видами чтения: чтением, направленным на понимание основного 

содержания текста; чтением, имеющим целью максимально точное и адекватное 

понимание текста с установкой на наблюдение за языковыми явлениями; чтением, 

направленным на быстрое нахождение определенной информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 речевые жанры различных сфер общения; 

 нормы этикета в устном и письменном общении; 

 синонимичные грамматические конструкции и контекстуальные и стилистические 

условия их использования; 

 правила оформления письменных текстов. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 24 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 156 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

156 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (Немецкий язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. 

Профессионально-ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

 

Тема 1.1. Фонетика. Грамматика. Лингвостранноведческий комментарий 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов бытового и профессионально-ориентированного 

содержания. 

Тема для отдыха. Развитие навыков: 

- аналитического чтения и перевода, 

- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий. 

1 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Правила чтения отдельных буквосочетаний. 

Практическое занятие 2. Интонация в немецких словах и фразах. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Роль иностранного языка в жизни и деятельности человека.  

2. Изучение иностранного языка.  

3. Своеобразие немецкого языка.  

4. .Отсутствие артикля. 

5. Род имен существительных. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. Профессионально-

ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

  

Тема 2.1 Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов быто-вого и профессионально-ориентированного 

содержания. 

Лингвостранноведческий комментарий. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Развитие навыков: 

- аналитического чтения и перевода, 

- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Образование множественного числа имен существительных. 

Практическое занятие 4. Склонение имен существительных. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Спорт в жизни человека. 

2. Здоровый образ жизни. 

3. Мой любимый вид спорта. 

4. Виды спорта. 

5. Личные местоимения. 

6. Притяжательные местоимения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. Профессионально-

ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

  

Тема 3.1 Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов быто-вого и профессионально-ориентированного 

содержания. 

Лингвостранноведческий комментарий 

Развитие навыков: 

- аналитического чтения и перевода, 

- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий 

1 3 

 Практические занятия 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Проблемы взаимопонимания поколений в семье. 

Практическое занятие 6. Трудности межличностного общения. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сравните пассивные конструкции в русском и немецком языке 

2. В чем особенности трехчленного пассива? 

3. Как образуется Präteritum Passiv? 

4. Склонение прилагательных. 

5. Степени сравнения прилагательных. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 4. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. Профессионально-

ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

  

Тема 4.1 Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов быто-вого и профессионально-ориентированного 

содержания. 

Лингвостранноведческий комментарий. 

Развитие навыков: 

- аналитического чтения и перевода, 

- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий. 

1 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Стилистические свойства немецкой научной речи 

Практическое занятие 8. Семантическая классификация наречий. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Образование и употребление Partizip I 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Образование и употребление Partizip II 

3. Путешествия по своей стране/ 

4. Экология. 

5. Проблемы современного общества. 

6. Числительное. 

7. Предлог. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 5. Сложные грамматические конструкции. Деловой курс немецкого языка   

Тема 5.1 Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов быто-вого и профессионально-ориентированного 

содержания. 

Лингвостранноведческий комментарий. 

Развитие навыков: 

- аналитического чтения и перевода, 

- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий. 

- 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Профессия ученого: «за и против». 

Практическое занятие 10. Профессии социальной сферы. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Образование  формы Konjunktiv в разных временах 

2. Использование формы Konjunktiv в независимом предложении 

3. Использование формы Konjunktiv для выражения пожелания 

4. Использование формы Konjunktiv для выражения возможности. 

5. Наиболее  привлекательной профессии будущего. 

6. Глаголы с отделяемыми приставками. 

7. Глаголы с неотделяемыми приставками. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

180 

156 

24 

4 

20 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык (базовый уровень). 10 класс. 

[Электронный ресурс]. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2015.  

2. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. Немецкий язык (базовый уровень). 11.  

класс [Электронный ресурс]. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2015. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.goethe.de 

- http://www.steinke-institut.org/ 

- http://www.studygerman.ru/ 

- http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/ada 

- http://www.dwb.uni-trier.de 

- http://www.hueber.de 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 общаться письменно и устно 

на иностранном языке на повседневные 

и профессиональные темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты учебной 

направленности; 

 постоянно проводить 

самокоррекцию речи, 

совершенствовать свою устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 вводить и изменять тему, 

корректно выражать собственное 

мнение; обобщать, делать выводы, 

суммировать сказанное; 

 инициировать внимание 

собеседника, оценивать показатели 

внимания собеседника к собственной 

речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи; корректно 

прерывать собеседника, подталкивать 

его к смене темы; 

 воспринимать 

эмоциональные оценки собеседника 

(симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, 

сожаление и под.); 

 воздействовать на 

собеседника: предлагать помощь, 

содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к 

действию; предлагать помощь, 

принимать предложения; давать 

однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную 

спонтанную монологическую и 

 воспринимает 

эмоциональные оценки 

собеседника (симпатию, 

расположение, интерес, 

огорчение, 

заинтересованность, 

сожаление и под.); 

 воздействует на 

собеседника: предлагать 

помощь, содействие, совет; 

высказывать 

предостережение и 

поощрение к действию; 

предлагать помощь, 

принимать предложения; 

давать однозначные или 

уклончивые ответы; 

 понимает 

аутентичную спонтанную 

монологическую и 

диалогическую речь, в 

состоянии извлечь из нее 

основную идею, 

логическую структуру 

высказывания и наиболее 

важные детали и адекватно 

реагировать на 

обращенный к ним текст; 

 владеет 

подготовленной и 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, 

беседа, дискуссия, спор 

интервью);  

 владеет следующими 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, 

логическую структуру высказывания и 

наиболее важные детали и адекватно 

реагировать на обращенный к ним 

текст; 

 владеть подготовленной и 

неподготовленной монологической и 

диалогической речью всех типов 

(сообщение, доклад, беседа, дискуссия, 

спор интервью);  

 владеть следующими 

композиционными формами речи: 

описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими 

видами дискурса: характеристика, 

определение, объяснение, сравнение, 

оценка, интерпретация, 

комментирования, резюме, 

аргументация; 

 владеть основными видами 

чтения: чтением, направленным на 

понимание основного содержания 

текста; чтением, имеющим целью 

максимально точное и адекватное 

понимание текста с установкой на 

наблюдение за языковыми явлениями; 

чтением, направленным на быстрое 

нахождение определенной 

информации. 

композиционными 

формами речи: описанием, 

повествованием, 

рассуждением, 

доказательством;  

 владеет следующими 

видами дискурса: 

характеристика, 

определение, объяснение, 

сравнение, оценка, 

интерпретация, 

комментирования, резюме, 

аргументация; 

 владеет основными 

видами чтения: чтением, 

направленным на 

понимание основного 

содержания текста; 

чтением, имеющим целью 

максимально точное и 

адекватное понимание 

текста с установкой на 

наблюдение за языковыми 

явлениями; чтением, 

направленным на быстрое 

нахождение определенной 

информации. 

 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

 речевые жанры различных 

сфер общения; 

нормы этикета в устном и письменном 

общении; 

 синонимичные 

грамматические конструкции и 

контекстуальные и стилистические 

условия их использования; 

 правила оформления 

письменных текстов. 

 знает синонимичные 

грамматические 

конструкции и 

контекстуальные и 

стилистические условия их 

использования; 

 знает правила 

оформления письменных 

текстов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия относится к 

базовым дисциплинам ОДб.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методы доказательств и алгоритмов решения, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

 применять стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

 применять методы математического анализа в ходе решения задач; 

 распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

 применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие математические модели, позволяющие описывать и изучать разные процессы 

и явления; возможность аксиоматического построения математических теорий;  

 методы доказательств и алгоритмов решения;  

 стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 основные свойства пространственных геометрических фигур; 

 основные понятия элементарной теории вероятностей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 24 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 192 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 8 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

192 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы  

Тема 1.1. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Комплексные числа. 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Степени с действительными показателями.  

Свойства степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. 

Переход к новому основанию. Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

1 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений 

величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений.  

Практическое занятие 2. Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Корни и степени.  

2. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  

3. Степени с рациональными показателями, их свойства.  

4. Степени с действительными показателями.  

5. Свойства степени с действительным показателем. 

6. Логарифм. Логарифм числа.  

7. Основное логарифмическое тождество.  

8. Десятичные и натуральные логарифмы.  

9. Правила действий с логарифмами 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики.   

Тема 2.1 Основные понятия. Основные тригонометрические тождества. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства. Функции. Область 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных 

различными способами. 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного угла. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Арифметические операции над функциями. 

Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции. 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Практическое занятие 4. Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные тригонометрические тождества.  

2. Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

3. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Радианная мера угла. 

5. Вращательное движение. 

6. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

7. Формулы приведения. Формулы сложения.  

8. Формулы удвоения Формулы половинного угла. 

9. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

10. Простейшие тригонометрические уравнения.  

11. Простейшие тригонометрические неравенства. 

12. Свойства функции.  

13. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.  

14. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума.  

15. Графическая интерпретация.  

16. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

17. Арифметические операции над функциями. 

18. Сложная функция (композиция).  

19. Понятие о непрерывности функции. 

20. Область определения и область значений обратной функции. 

21. График обратной функции. 

22. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

23. Обратные тригонометрические функции. 

24.  Определения функций, их свойства и графики. 

25. Преобразования графиков 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3. Начала математического анализа   

Тема 3.1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 

последовательности. Предел последовательности. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие о пределе последовательности.  

2. Существование предела монотонной ограниченной последовательности.  

3. Суммирование последовательностей.  

4. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

5. Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл.  

6. Уравнение касательной к графику функции.  

7.Производные суммы, разности, произведения, частные.  

8. Производные основных элементарных функций.  

9. Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  

10. Производные обратной функции и композиции функции. 

11. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах.  

12. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 4. Уравнения и неравенства   

Тема 4.1 Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Использование свойств и графиков функций при решении 1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

уравнений и неравенств.  

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).  

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы 

их решения.  

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Прикладные задачи  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки 

и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 

неравенств. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Корни уравнений.  

2. Равносильность уравнений.  

3. Преобразование уравнений.  

4. Основные приемы решения уравнений.  

5. Решение систем уравнений.  

6. Решение иррациональных уравнений.  

7. Решение показательных уравнений.  

8. Решение логарифмических уравнений. 

9. Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 5. Геометрия   

Тема 5.1 Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерения в 

геометрии. Координаты и векторы 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение пространственных 

фигур. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, доде-каэдре и икосаэдре). 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 7. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Призма. Прямая и наклонная призма.  

2. Правильная призма. Параллелепипед.  

3. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

4. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

5. Сечения куба, призмы и пирамиды. 

6. Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, доде-каэдре и икосаэдре). 

7. Цилиндр и конус.  

8. Усеченный конус.  

9. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.  

10. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

11. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

12. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 6. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и математической статистики   

Тема 6.1 Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики  

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.  

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов.  

2 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Теорема о сумме вероятностей 

2  



13 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности.  

2. Правила комбинаторики.  

3. Решение комбинаторных задач.  

4. Размещения, сочетания и перестановки.  

5. Бином Ньютона и треугольник Паскаля.  

6. Классическое определение вероятности, свойства вероятностей,.  

7. Вычисление вероятностей.  

8. Представление числовых данных  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

216 

192 

24 

8 

16 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Муравин Г. К., Муравина О. В. Алгебра и начала математического анализа. Базовый 

уровень. 10 класс. - Издательство «Дрофа».  

2. Муравин Г. К., Муравина О. В. Алгебра и начала математического анализа. Базовый 

уровень. 11 класс. - Издательство «Дрофа».  

3. Шарыгин И. Ф. Геометрия. Базовый уровень. 10-11 классы. - Издательство «Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

- http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа 

- http://www.bymath.net Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 применять методы доказательств 

и алгоритмов решения, проводить 

доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 применять стандартные приемы 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем;  

 применять методы 

математического анализа в ходе 

решения задач; 

 распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

 применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач 

с практическим содержанием; 

 находить и оценивать 

вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных 

величин. 

 

 формирование 

математической культуры;  

 рассмотрение 

основных понятий, 

определений, утверждений, 

а также основанных на них 

методов, позволяющих 

понять и усвоить 

применение методов 

математики к решению 

прикладных задач;  

 формирование у 

обучаемых навыков 

практического 

использования 

математических знаний. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 важнейшие математические 

модели, позволяющие описывать и 

изучать разные процессы и явления; 

возможность аксиоматического 

построения математических теорий;  

 методы доказательств и 

алгоритмов решения;  

 стандартные приемы решения 

рациональных и иррациональных, 

 развитие интереса к 

алгебре и геометрии как 

возможной области 

будущей практической 

деятельности; 

 развитие 

интеллектуальных 

способностей качеств 

личности. 
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показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

 основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

 основные свойства 

пространственных геометрических 

фигур; 

 основные понятия элементарной 

теории вероятностей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина География  относится к базовым дисциплинам ОДб.07.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 24 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 120 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 8 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

120 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины География 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Источники географической информации. Политическое устройство мира  

Тема 1.1. Традиционные и новые методы географических исследований.  

Источники географической информации. Географические карты различной тематики и их практическое 

использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. 

Международные сравнения. 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка стран по площади территории и численности населения. 

Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 

режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Практическое занятие 2. Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран 

по уровню социально-экономического развития. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Статистические материалы.  

2. Геоинформационные системы. 

3. Международные сравнения. 

4. Политическая карта мира.  

5. Исторические этапы ее формирования и современные особенности.  

6. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования.  

7. Группировка стран по площади территории и численности населения. 

8. Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного режима. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов. География населения мира   

Тема 2.1 Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе. 

Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Размещение различных видов природных ресурсов на территории 

мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал. 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 

Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. 

Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, 

обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и 

грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. 

Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и странах 

мира. Миграции населения и их основные направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, 

субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. 

Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

2 2 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира 

основными видами природных ресурсов. 

Практическое занятие 4. Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах 

мира. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Ресурсы Мирового океана.  

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Территориальные сочетания природных ресурсов.  

3. Природно-ресурсный потенциал. 

4. Численность населения мира и ее динамика.  

5. Наиболее населенные регионы и страны мира.  

6. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. 

7. Половая и возрастная структура населения. 

8. Качество жизни населения.  

9. Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой 

питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения.  

10. Индекс человеческого развития. Трудовые ресурсы и занятость населения.  

11. Экономически активное и самодеятельное население.  

12. Социальная структура общества.  

13. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

14. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3. Мировое хозяйство. Регионы мира   

Тема 3.1 Современные особенности развития мирового хозяйства. География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. География отраслей 

третичной сферы мирового хозяйства. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии. География населения и хозяйства Африки. 

География населения и хозяйства Северной Америки. География населения и хозяйства Латинской 

Америки. География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение 

труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический прогресс и его 

современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производства и 

глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие 

место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового промышленного 

производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. 

Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лесное 

хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных 

ископаемых. 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной 

(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития различных 

видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские 

торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых 

и информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами. 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и их территориальная структура. 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Интеграционные группировки. 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и их территориальная структура. 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 

хозяйства. 

Практическое занятие 6. Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной 

(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

2. Транспортный комплекс и его современная структура.  

3. Географические особенности развития различных видов мирового транспорта.  

4. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты.  

5. Связь и ее современные виды. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, 

деловых и информационных услуг.  

7. Современные особенности международной торговли товарами. 

8. Место и роль Зарубежной Европы в мире.  

9. Особенности географического положения региона.  

10. История формирования его политической карты.  

11. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.  

12. Отрасли международной специализации.  

13. Территориальная структура хозяйства. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4. Россия в современном мире. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

  

Тема 4.1 Россия на политической карте мира.  

Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—

XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие в 

международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности 

территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

2 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Оценка современного геополитического и геоэкономического положения 

России. 

Практическое занятие 8. Использование географических карт для выявления регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных 

проблем человечества. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Характеристика современного этапа социально-экономического развития. 

2. Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда.  

3. Ее участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей.  

4. Особенности территориальной структуры хозяйства.  

5. География отраслей международной специализации. 

6. Глобальные проблемы человечества.  

7. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения.  

8. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.  

9. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

144 

120 

24 

8 

16 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Бахчиева О.А. / Под ред. Дронова В.П. География. Экономическая и социальная 

география мира. 10 - 11 классы: базовый уровень, углубленный уровень. 10 - 11 класс. - Общество 

с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ».  

2. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10 - 11 класс. - Общество с 

ограниченной ответственностью «Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.geo.1september.ru  

- http://www.mapguest.com  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 
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междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 умение работать с картами 

различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

 определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для 

сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе в 

геоинформационных системах. 

- использование в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

разнообразных 

географических методов, 

знаний и умений, а также 

географической 

информации; 

-  нахождение и 

применение 

географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета, для правильной 

оценки важнейших 

социально-экономических 

вопросов международной 

жизни;  

- геополитической и 

геоэкономической ситуации 

в России, других странах и 

регионах мира, тенденций 

их возможного развития; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 обоснование суждений, 

доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов. 

 

- понимание 

географической специфики 

крупных регионов и стран 

мира в условиях 

стремительного развития 

международного туризма и 

отдыха, деловых и 

образовательных программ, 

телекоммуникации, 

простого общения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Литература относится к профильным дисциплинам ОДп.10.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 20 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 232 часов. 



5 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

232 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русская литература XIX века  

Тема 1.1. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 

романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков «Видение на берегах Леты», 

«Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский «Певец 

во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова арфа».  

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). Дж. Г. Байрон «Хочу 

я быть ребенком вольным…», «К времени», «К NN», «Тьма», «Прометей», «Стансы к Августе», «В день, 

когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», 

«Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». И. В. Гѐте «Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. 

Шекспир «Гамлет».  

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской литературы 

XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм.  

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837). Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 

романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие 

творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. 

Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла 

бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения 

художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических 

процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель 

пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», 

«Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…». Поэма 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

«Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения «Воспоминания в 

Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил, любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», 

«Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь 

тебя обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир Петра 

Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; 

трагедия «Моцарт и Сальери». В. Г. Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая».  

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. 

Проблематика. Психологическая глубина изображения героев.  

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841). Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и 

художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих 

песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, 

Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, 

немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». Поэма «Демон».  

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», 

«Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Оправдание», «Она не гордой 

красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный 

рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма «Маскарад». В. Г. Белинский 

«Стихотворения М. Лермонтова».  

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.  

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852). Личность писателя, жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе.  

Для чтения и изучения. «Портрет».  

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями» (глава «Нужно любить 

Россию»).  

В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя».  

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.  

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. Культурно-историческое 

развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. 

Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления 

в русской живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, 

Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического 

пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) 

(на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая 

кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков).  

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского 

искусства — Третьяковская галерея в Москве.  

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-

политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических 

традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. 

Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое 

воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия.  

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. И. Герцен «О развитии 

революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек на 

rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя).  

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», 

«Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (однопроизведение по выбору преподавателя с 

чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

преподавателя с чтением фрагментов).  

Александр Николаевич Островский (1823—1886). Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с 

обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы 

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского.  

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 

укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. 

Роль персонажей второго ряда в пьесе.  

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее окружение. 

Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема 

«маленького человека» в драме «Бесприданница». Малый театр и драматургия А. Н. Островского.  

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Драма 

«Бесприданница».  

Для чтения и обсуждения. Драмы А. Н. Островского «Бесприданница», «Таланты и поклонники» (одна 

драма по выбору преподавателя). Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). Комедии А. Н. 

Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» 

(одну комедию по выбору преподавателя). Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме 

«Гроза».  

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. 

Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие 

сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича 

как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера 

Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа 

Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы 

любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.).  

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и характеров в 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе.  

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова  

Для чтения и изучения. Роман «Обломов».  

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», А. В. 

Дружинина «Обломов. Роман И. А. Гончарова», Д.И. Писарева «Роман И. А. Гончарова ―Обломов‖».  

Теория литературы. Социально-психологический роман.  

Творческие задания.  

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883).Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением 

ранее изученного). Психологизм  творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева 

(повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений 

в романах И. С. Тургенева.  Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.  

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической 

обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе 

образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 

Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная 

интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. 

Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его 

идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе.  

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров».  

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов); статья М. А. Антоновича. 

«Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя).  

Теория литературы. Социально-психологический роман.  

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889). Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. 

Чернышевского.  

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции 

романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в 

романе. «Женский вопрос» в романе. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская 

основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл 

финала романа.  

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов).  

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к действительности» Н. Г. 

Чернышевского (обзор с чтением фрагментов).  

Теория литературы. Утопия. Антиутопия.  

Николай Семенович Лесков (1831—1895). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы 

(обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. 

Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в 

повести «Очарованный странник».  

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Соборяне», повесть «Леди Макбет 

Мценского уезда».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889). Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-

Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя.  

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 

фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, 

аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок.  

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 

градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической 

фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории 

русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». «История 

одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния. Заключение»).  

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман «Господа Головлевы»; сказки «Орел-меценат», 

«Либерал» (по выбору преподавателя).  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск, эзопов 

язык).  

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее 

изученного).  

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные 

и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной 

личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе.  Тайны 

внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его 

характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в 

романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». 

Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. 

Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного 

героя.  

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Боль за 

униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». 

Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя.  

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, 

нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь 

Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один из лучших женских образов 

Достоевского.  

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание».  

Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и оскорбленные» или «Идиот» (по выбору 

преподавателя).  

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского.  

Лев Николаевич Толстой (1828—1910).Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее 

изученного). Духовные искания  писателя.  

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 

романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование 

правде, психологизм, «диалектика души».Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

символическое значение понятий«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности 

и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — 

художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва —величайшее проявление русского 

патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в 

романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец 

Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. 

Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 

писателя.  

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский 

период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 

представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст 

между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности 

поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. История Анны 

Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина».Краткий обзор творчества 

позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. 

Л. Н. Толстой и культура XX века.  

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман «Анна Каренина» (общая 

характеристика).  

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее.  

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов).  

Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. 

Чехов-репортер.  

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых 

форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в 

прозе А. П. Чехова.  

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских 

гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в 

пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.  

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса 

современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра.  

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух).  

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», «Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад».  

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6».  

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль 

авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Кавказ в 

судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников», 

«М.Ю.Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова». 

Практическое занятие 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Петербург в 

жизни и творчестве Н.В.Гоголя», «Н.В.Гоголь в воспоминаниях современников». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века.  

2. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии.  

3. Отмена крепостного права.  

4. Крымская война. Народничество. 

5. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. (И. К. 

Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. 

И. Суриков).  

6. Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. 

Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). 

Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Бородин, Н. А. Римский-Корсаков).  

7. Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин —основоположник 

русского сценического реализма. 

8. Первый публичный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

9. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», 

общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Поэзия второй половины XIX века   

Тема 2.1 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и 

гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 

половины XIX века.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И 

город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль поэта», «Емшан», 

«Из славянского мира», «Отзывы истории», литературное переложение «Слова о полку Игореве». Я. П. 

Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня 

цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У 

двери», «Безумие горя», «Когда б любовь твоя мне спутницей была…», «Я читаю книгу песен…», 

«Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный поэт…», поэма «Н. А. Грибоедова». А. 

А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две 

гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне 

тайная сила дана…», «Я измучен, истерзан тоскою…», «К Лави- нии», «Героям нашего времени», 

«Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом…», «Когда колокола торжественно 

звучат…».  

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», «Фсати», 

поэма «Кому живется весело».  

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии.  

Федор Иванович Тютчев (1803—1873). Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением 

ранее изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева.  

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя 

любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…», «Тени сизые 

смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она 

верней…», «Нам не дано предугадать…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветер ночной?», «Видение», 

«Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Над этой 

темною толпой…», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье…», 

«Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще томлюсь тоской желаний…», «Люблю глаза 

твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье…», «Не знаю я, коснется ль 

благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в 

забытьи…», «Есть и в моем страдальческом застое…», «Опять стою я над Невой…», 

«Предопределение».  

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.  

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892). Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением 

ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 

Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета.  

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 

«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы 

одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». Автобиографическая 

повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство».  

Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875). Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-

тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. 

Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты 

создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», 

«Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею весной…», «Тебя так любят все; один твой 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

тихий вид…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не 

ветер, вея с высоты…», «Ты не спрашивай, не распытывай…»,«Кабы знала я, кабы ведала…», «Ты, как 

утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Вот уж 

снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, 

весной одетом…». Роман «Князь Серебряный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис».  

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне.  

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с 

обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, 

мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие 

лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие 

крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «Поэт и 

гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у 

двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать солдатская». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков).  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», «Современная ода», 

«Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, наша жизнь текла 

мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», 

«Песня Еремушке», «…одинокий, потерянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь 

перо, бумагу, книги». Поэма «Современники». Ю. И. Айхенвальд «Некрасов», К. И. Чуковский «Тема 

денег в творчестве Некрасова».  

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

 Практические занятия 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов «Поэты 

России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX 

века». 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого.  

2. Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого.  

3. Многожанровость наследия А. К. Толстого.  

4. Сатирическое мастерство Толстого. 

5. Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного).  

6. Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник».  

7. Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. 

Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

8. Любовная лирика Н. А. Некрасова.  

9. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 3. Литература ХХ века   

Тема 3.1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. Серебряный век как 

культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 

Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 

кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб «Маленький 

человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых 

течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин «Партийная организация и 

партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства».  

 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 4. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. Подготовка 
сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков.  

2. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.П.Чехов, И.С.Шмелев). 3. 

Дискуссия о кризисе реализма. 

4. Обращение к малым эпическим формам.  

5. Модернизм как реакция на кризис реализма.  

6. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков   

Тема 4.1 Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика 

И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. 

Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и 

настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А. 

Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и 

цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 

характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в 

сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского 

гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе 

А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Критики о Бунине (В. 

Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по выбору преподавателя).  

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…».  

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша жизни», «Легкое 

дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль».. 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Александр Иванович Куприн (1870—1938). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. 

И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в 

творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная 

ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости 

жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. Решение темы любви и истолкование 

библейского сюжета в повести «Суламифь».  

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в литературной традиции 

(«Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской 

среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы 

личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как 

отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. 

Толстого в творчестве Куприна.  

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору преподавателя).  

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».  

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся».  

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.  

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Исследование и подготовка реферата «Тема любви в творчестве И.А.Бунина и 

А.И.Куприна: общее и различное». 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Лирика И.А.Бунина.  
2. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 
3.  Философичность лирики Бунина. 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. 
5. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности 
поэтики И.А.Бунина.  
6. Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина.  
7. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина.  
8. Русский национальный характер в изображении Бунина.  
9. Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна.  

10. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна.  

Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна 

(повесть «Олеся»).  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 5. Серебряный век русской поэзии   

Тема 5.1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Символизм. Валерий 

Яковлевич Брюсов. Константин Дмитриевич Бальмонт. Андрей Белый. Акмеизм 

Футуризм. Новокрестьянская поэзия. Максим Горький (1868—1936). Александр Александрович Блок 

(1880—1921). Николай Степанович Гумилев. Игорь Северянин. Хлебников Велимир Владимирович. 

Николай Алексеевич Клюев.  

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, 

Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий 

Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая 

характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). Проблема традиций и 

новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, 

акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, творившие 

вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь 

с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. 

- 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя.  

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподавателя).  

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк.  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм.  

 

Валерий Яковлевич Брюсов Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

(возможен выбор трех других стихотворений).  

Константин Дмитриевич Бальмонт Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 

чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Андрей Белый Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других  

стихотворений).  

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору  преподавателя) из сборника 

«Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса «Принцесса Мален» (обзор с чтением фрагментов).  

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Николай Степанович Гумилев  Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Статья «Наследие символизма и акмеизма».  

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искусства‖. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).  

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу».  

Игорь Северянин Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина,  оригинальность его словотворчества.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Хлебников Велимир Владимирович Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Новокрестьянская поэзия. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. 

Есенина.  

Николай Алексеевич Клюев Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 

деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы.  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из 

подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов).  

Максим Горький (1868—1936). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М. Горького 

как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей 

в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.  

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. 

Горький и МХАТ. Горький-романист.  

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия М. 

Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между М. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с художественными 

произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли».  

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).  

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). «Несвоевременные мысли». 

Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Ар- тамоновых», «Фома 

Гордеев» (по выбору преподавателя).  

Теория литературы. Развитие понятия о драме.  

Наизусть. Монолог Сатина.  

Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и 

ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». 

Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов).  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- 

символ). Развитие понятия о поэме.  

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов).  

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): «Гордый человек» 

в произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького» (произведения по выбору учащихся); «История 

жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Правда жизни в рассказах Горького.  

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Типы персонажей в романтических рассказах писателя.  

3. Тематика и проблематика романтического творчества Горького.  

4. Поэтизация гордых и сильных людей.  

5. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

6. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. 

Горький и МХАТ. Горький-романист. 

7. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

8. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет 

поэмы и ее герои. Борьба миров. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1920-х годов   

Тема 6.1 Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная 

новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы.  

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, 

М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. 

Багрицкий, М. Светлов и др.).  

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, 

поэты-обериуты).  

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.).  

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 

Гражданской войны.  

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема 

поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушай- те!», «Скрипка и 

немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о 

поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по 

выбору преподавателя).  

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 

стихосложение.  
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).  
Сергей Александрович Есенин (1895—1925).Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 
Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 
Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 
зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 
Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме.  
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 
Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».  
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Русь Советская». Поэма «Анна Снегина».  
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности.  
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 

Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения 

характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа.  

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром».  

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе.  

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Исследование и подготовка доклада: «А.А.Фадеев в жизни и творчестве». 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная 

новь», «Новый мир» и др.).  

2. Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

3. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.Блок, А.Белый, 

М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской, Н.Тихонов, 

Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). 

4. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 7. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов. Особенности развития 

литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Особенности 

развития литературы 1950—1980-х годов. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х 

годов 

  

Тема 7.1 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов Становление новой культуры в 1930-е 

годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый 

съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный 

метод. Противоречия в его развитии и воплощении.  

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. 

Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 

Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. Сатирическое обличение 

нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).  

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности 

поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности 

поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», 

«Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя).  

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.  

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).  

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938). Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-

тематические и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-

волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. 

Мандельштама.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки 

текла…».         

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим», «Европа», 

«Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», 

«Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим…».  

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).  
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951). По выбору преподавателя — 
творчество А. Н. Толстого или А. П. Платонова.  
Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 
эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-
философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 
реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 
произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя.  
Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире».  
Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован».  
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.  
Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940). Сведения из биографии писателя. Проблематика и 
особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов 
«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов).  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе.  

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940). Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее 

изученного материала). Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение 

войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — 

лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 

правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба 

Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры.  

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе.  

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная история России 

XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Проблема личности и ее роль в судьбестраны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие 

России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения.  

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагментов).  

Теория литературы. Исторический роман.  
Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением 
ранее изученного). Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 
Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова.  
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 
войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 
Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 
Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. 
Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. 
Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.  
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов).  
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая целина».  

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. 

Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). 

Кинематограф героической эпохи.  

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, 

М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и 

др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» 

А. Корнейчука и др.  

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, 

В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.  

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике 

военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический 

масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие 

лирики Ахматовой.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос был», 

«Победителям», «Муза». Поэма «Реквием».  

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). «Смуглый отрок бродил 

по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы 

отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». Статьи о 

Пушкине. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.  

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960).Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. 

Связь человека иприроды в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные 

доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. 

Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия 

Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни 

человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные 

мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа.  

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил 

и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или 

«Лейтенант Шмидт».  

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов).  

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.  

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся)  

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. Общественно-культурная обстановка в стране 

во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис 

нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная 

литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение 

модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) С. Смирнов. Очерки. В. Овечкин. Очерки. И. 

Эренбург. «Оттепель». Э. Хемингуэй. «Старик и море». П. Нилин. «Жестокость». В. россман. «Жизнь и 

судьба». В. Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. М. Карим. «Помилование». Г. Айги. Произведения по выбору  

преподавателя.  

Зарубежная литература. Э. Хемингуэй. Старик и море».  

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы Основные направления и течения 

художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 

Распутина.  

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, 

философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения.  

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей 

жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература.  

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Об ращение к 

трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого 

времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). Развитие жанра фантастики. 

Многонациональность советской литературы.  

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное 

слово», «Крест». В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В. В. Быков. 

«Сотников». В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) В. Шаламов. «Сентенция», 

«Надгробное слово», «Крест». В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В. В. Быков. «Сотников». В. Распутин. «Прощание с Матерой».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) К. Г. Паустовский. «Корабельная 

роща». В. Солоухин. «Владимирские проселки». О. Берггольц. «Дневные звезды». А. Гладилин. 

«Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». А. Кузнецов «У себя дома». Ю. Казаков. «Манька», 

«Поморка». Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». В. Белов. «Плотницкие рассказы». Ю. 

Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». Ю. Бондарев. «Горячий снег». В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». А. и Б. Стругацкие. «Повесть о 

дружбе и недружбе». В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

А. Битов. «Пушкинский дом». В. Ерофеев. «Москва—Петушки» В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». А. Ким. «Белка».  

Литература народов России Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана».  

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема.  

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика 

и проблематика литературного произведения. 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы. Развитие традиций русской классики и поиски нового 

поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. 

Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в 

поэзии 1950—1980-х годов.  

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике 

поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.  

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в 

поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова.  

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема 

войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

Тематика стихотворений А. Вознесенского.  

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей 

Есенин», «В гостях», «Грани».  

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 

кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».  

А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть 

Шукшина», «Памятник».  

Литература народов России  

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», 

«Не торопись».  

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) М. Светлов. Произведения по выбору. Н. 
Заболоцкий. Произведения по выбору. Ю. Друнина. Произведения по выбору. Р. Рождественский. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Произведения по выбору. Е. Евтушенко. Произведения по выбору. Ю. Кузнецов. Произведения по 
выбору. Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. В. Некрасов. Произведения по выбору. В. Высоцкий. 
Произведения по выбору. Г. Айги. Произведения по выбору. Д. Пригов. Произведения по выбору. А. 
Еременко. Произведения по выбору. И. Бродский. Произведения по выбору.  
Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. (по выбору 
преподавателя).  
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).  
Драматургия 1950—1980-х годов. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 
разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 
проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к 
повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, 
героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в 
драмах А. Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с 
поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на 
режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 

1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 

производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—

1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская 

драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров».А. Салынский. «Барабанщица».А. Арбузов. «Иркутская история», 

«Жестокие игры». А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору.  

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!»  

Зарубежная литература. Б. Брехт.  

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность.  

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971).Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с 

обобщением ранее изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. 

Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 

общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». 

Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как 

композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и 

личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир».  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

Поэма «По праву памяти».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», «Теркин на том 

свете». Стихотворения (по выбору преподавателя).  

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008). Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с 

обобщением ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры 

героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- психолога: глубина характеров, историко-

философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из 

народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг 

ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына.  

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», «Раковый корпус», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов).  

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.  

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972 )Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. 

Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система 

персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». 

Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и 

милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова.  

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные анекдоты», «Прошлым 

летом в Чулимске», «Старший сын».  

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт.  

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—

1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина.  

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, 

А. Синявского, Г. Владимова.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце 

мертвых». Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». Г. Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов. Произведения 

по выбору. З. Гиппиус. Произведения по выбору.Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. Б. 

Ширяев. «Неугасимая лампада». И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. Д. И. Кленовский 

(Крачковский). Произведения по выбору. И. Бродский. Произведения по выбору. А. Синявский. 

«Прогулки с Пушкиным».  

Для чтения и изучения В. Набоков. Машенька.  

Теория литературы. Эпос. Лирика.  

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—

1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. 

Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. 

Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. 

Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. 

Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. 

Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. 

Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)  

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 
В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 
Для чтения и изучения. В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». Т. Кибиров. Стихотворения: 
«Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым 
годом!».  
Литература народов России. По выбору преподавателя.  
Зарубежная литература. По выбору преподавателя.  
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм.  

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Исследование и подготовка доклада (сообщения или ре-ферата): «Тема поэта и 

поэзии в русской лирике XIX—XX веков». 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе).  

2. Первый съезд советских писателей и его значение.  

3. Социалистический реализм как новый художественный метод.  

4. Противоречия в его развитии и воплощении.  

5. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистиче-ского идеала в творчестве 

28  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, 

Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского, Н.Тихонова, П.Васильева и др.  

6. Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина.  

7. Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков). 

8. Развитие драматургии в 1930-е годы. 

9. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и 

вечности.  

10. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

252 

232 

20 

4 

16 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. Русский язык и 

литература. Литература. 10 класс: базовый и углубленный уровни. 10 класс. - Общество с 

ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ». –  

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. Русский язык и 

литература. Литература. 11 класс: базовый и углубленный уровни. 11 класс. - Общество с 

ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ». -  

3. Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». -  

4. Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень) (в 2 частях). 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью 

«Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.gramota.ru/  

- http://www.gramma.ru/ 

- http://www.ruslang.ru/agens.php 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 
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 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

  воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

 анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр 

произведения; 

 сопоставлять литературные 

произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 выявляет авторскую 

позицию; 

 выразительно читает 

изученные произведения 

(или их фрагменты), 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 аргументировано 

формулирует свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

 пишет рецензии на 

прочитанные произведения 

и сочинения разных 

жанров на литературные 

темы. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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 аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Усвоенные знания: 

 образную природу словесного 

искусства; 

 содержание изученных 

литературных произведений; 

 основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-

XX вв.; 

 основные закономерности 

историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 основные теоретико-

литературные понятия. 

 

 знание о литературе 

как о литературном 

феномене, занимающем 

специфическое место в 

жизни нации и человека; 

 знания о литературе 

как особой форме освоения 

культурной традиции, 

представляющей систему 

гуманитарных понятий, 

составляющих этический и 

эстетический компонент 

искусства; 

 формирование 

эстетического вкуса как 

ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

эмоциональной культуры 

личности и социально 

значимого ценностного 

отношения к миру и 

искусству. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Русский язык  относится к профильным дисциплинам ОДп.09.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать и грамотно излагать на письме свои мысли. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 грамотно (с учетом орфографических и пунктуационных норм) записывать текст  со 

слуха (под диктовку). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –162 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 18 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

162 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи  

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и речь. Соединение в 

тексте различных типов речи. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 

норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Виды речевой 

деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Функциональные стили речи и их 

особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль 

речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль 

речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистиче-ского 

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особен-ности построения 

публичного выступления. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др.Текст как произведение речи. Признаки, 

структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение).  

Лингвостилистический анализ текста. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 

науке и анализу методов языкового исследования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Язык и общество.  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Язык как развивающееся явление. 
3. Язык как система. Основные уровни языка.  
4. Русский язык в современном мире. 
5. Язык и культура.  
6. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
7. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.  
8. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография   

Тема 2.1. Фонетические единицы. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. 

Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы 

ударения. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфо 

эпического словаря. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы 

после приставок. 

1 2 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 

русского языка. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Открытый и закрытый слоги.  

2. Соотношение буквы и звука.  

3. Фонетическая фраза.  

4. Ударение словесное и логическое.  

5. Роль ударения в стихотворной речи.  

6. Интонационное богатство русской речи.  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Фонетический разбор слова. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3. Лексикология и фразеология   

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, 

книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Лексические нормы. 

Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 

исправление. 

1 2 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 

вы-ведение алгоритма лексического анализа. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Лексическое и грамматическое значение слова.  
2. Многозначность слова.  
3. Прямое и переносное значение слова.  
4. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  
5. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.  
6. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимство-ванная лексика, 
старославянизмы).  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 
арготизмы, диалектизмы).  
8. Профессионализмы. Терминологическая лексика.  
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография   

Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова. Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление 

суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором одно-

коренных слов. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

1 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Словообразование знаменательных частей речи.  
2. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.  
3. Понятие об этимологии.  
4. Словообразовательный анализ.   
5. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

6. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 5. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация   

Тема 5.1. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая фор-ма и синтаксическая 

функция). Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. 

Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. 

Наречие. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Предлог как часть речи.  

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Союз как часть речи. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова. Основные 

единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое предложение. Осложненное простое предложение.  

Сложное предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний 

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с 

существительными разного рода. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местои-

мений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений 

в речи. Местоимение как средство связи предложений тексте. Синонимия местоименных форм. 

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. 

Употребление в художественном тексте форм одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных 

стилей. Синонимия причастий. Образование деепричастий совершенного несовершенного вида. 

Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий в 

текстах разных стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия 

деепричастий. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных наречий для 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

связи предложений в тексте.  Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов 

категории состояния. Их функции в речи. Служебные части речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, 

согласно и др. и. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, что-бы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в 

тексте. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как 

средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. . Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в 

речи. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синонимия словосочетаний. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный 

порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. Грамматическая основа 

простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого 

с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых 

как средство связи предложений в тексте. Второстепенные члены предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении 

текста. Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как 

средство связи предложений в тексте. Односоставное и неполное предложение. Односоставные 

предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в 

форме сказуемого. Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и дву-

составные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 

Использование неполных предложений в речи. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных членов 

предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без 

союзов. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление 

дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 

речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 

предложений в тексте. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. Знаки препинания в 

сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных предложений (простые 

и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). Способы передачи 

чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического 

разбора. 

Практическое занятие 6. Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне 

современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста.  
2. Основные выразительные средства морфологии.  
3. Лексико-грамматические разряды имен существительных.  
4. Род, число, падеж существительных.  
5. Склонение имен существительных.  

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Правописание окончаний имен существительных.  
7. Правописание сложных существительных.  
8. Морфологический разбор имени существительного.  
9. Употребление форм имен существительных в речи.  
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

180 

162 

18 

6 

12 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 Литература:  

1. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: базовый и углубленный 

уровни. 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА - ГРАФ». - ФПУ  

2. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: базовый и углубленный 

уровни. 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА - ГРАФ». - ФПУ  

3. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 10 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». - ФПУ  

4. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 11 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». - ФПУ  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.gramota.ru/  

- http://www.gramma.ru/ 

- http://www.ruslang.ru/agens.php. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 
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 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 формулировать и грамотно 

излагать на письме свои мысли. 

 

 соблюдение 

требований к структуре и 

целевым установкам 

официально-деловых и 

научных текстов, точность и 

обоснованность 

использования языковых 

средств. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса и 

групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 грамотно (с учетом 

орфографических и пунктуационных 

норм) записывать текст  со слуха 

(под диктовку). 

 

 соблюдение 

требований грамматических 

норм, правильность и 

аргументированность 

выбранных/использованных 

знаков препинания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина История относится к профильным дисциплинам ОДп.11.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI вв 

); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

ХХ - начале ХХI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 20 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 232 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

232 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира  

Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее последствия. 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 

Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы 

первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России.  

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего 

хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая 

революция на территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда. 

Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их 

прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и 

союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие 

города.  

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древ- него мира — 

древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. 

Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. 

Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их особенности. 

Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. 

Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. 

Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская 

цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные 

черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта 

и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет 

демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы 

Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез античной и 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

древневосточной цивилизации. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления 

в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. 

Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской республике. 

Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 

предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, управление. 

Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. 

Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. 

Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. 

Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 

Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, 

наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение 

христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. Превращение 

христианства в государственную религию Римской империи. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Неолитическая революция на территории современной России. 

Практическое занятие 2. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Проблемы антропогенеза.  

2. Древнейшие виды человека.  

3. Расселение древнейших людей по земному шару.  

4. Появление человека современного вида.  

5. Палеолит.  

6. Условия жизни и занятия первобытных людей.  

7. Формы первобытного брака.  

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8. Достижения людей палеолита.  

9. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства.  

10. Археологические памятники палеолита на территории России.  

11. Понятие «неолитическая революция».  

12. Причины неолитической революции.  

13. Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства.  

14. Прародина производящего хозяйства.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. От Древней Руси к Российскому государству   

Тема 2.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Евро Основные черты 

западноевропейского феодализма. Византийская империя. Зарождение централизованных государств в 

Европе. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. Общество Древней 

Руси. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия. Начало возвышения Москвы. 

Образование единого Русского государства. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию 

Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений 

варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал 

в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат 

Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, 

литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 

средневековой Европы. 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. 

Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация 

Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие 

завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. 

Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на 

государственность и культуру России. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 

средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно- бюрократическая система. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад 

Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя 

Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция государствен- 

ности в Японии. Самураи. Правление сѐгунов. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Королевство франков. 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его 

завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и 

последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. 

Норманнское завоевание Англии. 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-

ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового 

общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, 

рыцарская культура. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие 

ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные 

движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в Средневековье. 

Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и 

православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, 

монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская теократия. 

Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распро- 

странения. Инквизиция. Упадок папства. 

Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под 

властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного представительства 

(Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское 

государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский 

полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и 

культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней 

жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового на- 

селения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. 

Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

власти в Англии. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения 

средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и 

университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение 

книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное 

наследие европейского Средневековья. 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Походы Святослава. 

Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение 

Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на 

Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Социально-экономический и политический строй Древ- ней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. Раздробленность на Руси. 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, 11 социально-политического и культурного развития. Новгородская 

земля. Владимиро- Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, 

житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, 

фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая 

оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Централь- ной 

Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с 

Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и 

ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 

Дми-трий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван 

III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 

Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование 

единого Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Основы мусульманского вероучения. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Крещение варварских племен.  

2. Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах.  

3. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. 

4. Варварские правды. Возникновение ислама.  

5. Арабские завоевания. Арабы.  

6. Мухаммед и его учение.  

7. Возникновение ислама.  

8. Основы мусульманского вероучения.  

9. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания.  

10. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов.  

11. Распад халифата. Культура исламского мира.  

12. Архитектура, каллиграфия, литература.  

13. Развитие науки.  

14. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

15. Территория Византии.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 3. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству. Страны Запада и Востока в ХVI —   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ХVIII веке. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 

Тема 3.1 Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное 

развитие России в XVII веке. Становление абсолютизма в России. Культура Руси конца XIII— XVII 

веков. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие географические 

открытия. Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия 

в XVII— ХVIII веках. Страны Востока в XVI — XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия 

европейцев. Международные отношения в XVII— XVIII веках. 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. 

Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, 

нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 

Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Народные движения. Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 12 производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

Городские восстания. Восстание под пред- водительством С. Т. Разина. 

Внешняя политика России в ХVII веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. 

Преобразования в армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Рус- ские 

первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной 

Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура XIII— XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

1 3 



13 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). 

Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые 

веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические 

повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись 

(С. Ушаков) 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних ка- 

питалистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, 

внедрение технических новинок в производство. Революции в корабле- строении и военном деле. 

Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 

Революция цен и ее последствия. 

Образование колониальных империй. Вели- кие географические открытия, их технические, 

экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. 

Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной 

системы. Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий. 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса 

в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. 

Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. 

Искусство стран Северного Возрождения. 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин 

Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. 

Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация 

и попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Абсолютизм как общественно- политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и 

правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». 

Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. 

Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности 

абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, 

при монархии Габсбургов. 

Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. Провозглашение 

республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии 

в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной 

революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй 

Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особен- 

ности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сѐгунат Токугавы в 

Японии. 

Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание 

колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран 

Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские 

колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое устройство. 

Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия 

Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй 

половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз миро- вой войны 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха просвещения. Новые 

художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. 

Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и 

значение ее распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, 

Ш.Монтескьѐ, Ж. Ж. Руссо. Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских 

колоний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация 

независимости США. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в 

США. Конституция США. Билль о правах. Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и 

причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и 

гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало 

революционных войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 

Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Международное значение революции.  

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 4. Культура России XVII века. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Россия в период боярского правления.  

2. Иван IV. Избранная рада.  

3. Реформы 1550-х годов и их значение.  

4. Становление приказной системы.  

5. Укрепление армии. Стоглавый собор.  

6. Расширение территории государства, его многонациональный характер.  

7. Походы на Казань.  

8. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение 

Западной Сибири.  

9. Ливонская война, ее итоги и последствия.  

10. Опричнина, споры о ее смысле.  

11. Последствия опричнины. 

12. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса.  

13. Учреждение патриаршества.  

14. Закрепощение крестьян. 

15. Царствование Б.Годунова.  

16. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы.  

17. Восстание под предводительством И. Болотникова.  

18. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 4. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи. Становление индустриальной 

цивилизации 

  

Тема 4.1 Россия в эпоху петровских преобразований. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. Русская культура 

XVIII века. Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения. Политическое 

развитие стран Европы и Америки. Развитие западноевропейской культуры. 

 Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного 

правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Народные движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. 

Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России 

в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного 

абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и 

флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. 

Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д.Трезини, 

В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 

отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. 

Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, 

А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, 

Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие 

изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в 

ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии 

и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы международных отношений. 

Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на 

мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. 

Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование 

независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, 

чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 — 

1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, 

Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. 

Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. 

Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост 

рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 

Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном 

творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в 

физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и 

воздухоплавание. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Итоги и цена преобразований Петра Великого 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований.  

2. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание.  

3. Правление царевны Софьи.  

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Крымские походы В.В.Голицына.  

5. Начало самостоятельного правления Петра I.  

6. Азовские походы. Великое посольство.  

7. Первые преобразования.  

8. Северная война: причины, основные события, итоги. 

9. Значение Полтавской битвы.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 5. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Российская империя в ХIХ веке   

Тема 5.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония. Внутренняя и внешняя политика. 

Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй четверти 

XIX века. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Отмена крепостного права и 

реформы 60 — 70-х годов XIX века. Общественное движение во второй половине XIX века. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика России во второй половине 

XIX века. Русская культура XIX века. 

 Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и 

страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного 

развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и 

колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под 

властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его 

особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. 

Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 16 Меры 

по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный по- ход русской 

армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

- 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

поселения. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Политика в области образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и 

И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. 

Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- социалистические течения (А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории 

русского социализма и его издательская деятельность. 

Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны 

с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных 

действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Контрреформы. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта 

реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия 

освобождения крестьян. Значение от- мены крепостного права. Земская и городская реформы, создание 

системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской 

повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. 

«Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направления 

и последствия. 

Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота 

народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

рабочего движения. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли госу- дарства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. 

Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавка- зье. Роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 

русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX века. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, 

Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ 

и университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание литера- туры (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, 

Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы 

(М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский 

ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в миро- вой культуре XIX 

века 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Революция Мэйдзи и ее последствия. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Колониальный раздел Азии и Африки. 

2.  Традиционные общества и колониальное управление.  

3. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран.  

4. Индия под властью британской короны.  

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

6. Начало превращения Китая в зависимую страну.  

7. Опиумные войны.  

8. Восстание тайпинов, его особенности и последствия.  

9. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами.  

10. Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. 

11. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и 

начало ее экспансии в Восточной Азии. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 6. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами.   

Тема 6.1 Мир в начале ХХ века. Россия на рубеже XIX— XX веков. Революция 1905—1907 годов в России. Россия в 

период столыпинских реформ. Серебряный век русской культуры. Первая мировая война. Первая 

мировая война и общество. Февральская революция в России. Октябрьская революция в России и ее 

последствия. Гражданская война в России. Европа и США. Причины мирового экономического кризиса 

1929 — 1933 годов. Турция, Китай, Индия, Япония. Международные отношения. Культура в первой 

половине ХХ века. Новая экономическая политика в Советской России. Индустриализация и 

коллективизация в СССР. Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Советская 

культура в 1920—1930-е годы. 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. 

Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. 

Под- готовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности 

правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ 

века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская 

революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. 

Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против британского господ- ства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. 

Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение 

социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. 

Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-

японская война 1904 — 1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 

Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—

1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-

политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических 

и социальных аспектах. 

П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и 

комплексный характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы 

реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и 

противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический 

подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910 — 1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. 

Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны. Начальный период боевых 

действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения 

русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. 

Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и 

выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, 

отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и обще- 

ство на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные 

движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская 

и Вашингтонская конференции и их решения. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как 

начало Великой российской революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина 

и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому 

(социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного 

правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—

октябре 1917 года. Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление 

Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол 

эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

События 24 — 25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз 

большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 19 органов власти. 

Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-

германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические 

последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установле- 

ние однопартийного режима. 

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные 

действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных 

государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на 

фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. При- чины победы красных. 

Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 

содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные события 

1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской 

республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятель- 

ность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х 

годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на 

экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 

отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти 

в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского 

народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, 

причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 

национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Ис- пании. Реформы 

правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. 

Причины победы мятежников. 

Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. Установление 

республики в Турции, дея- тельность М. Кемаля. Великая национальная революция 1925 — 1927 годов в 

Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. 

Советские районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение 

противоречий между коммунистами и гоминдановца- ми. Кампания гражданского неповиновения в 

Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. 

Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 

Востоке. Начало японо- китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в 

Испании. Складывание союза агрессивных государств «Бер- 20 лин — Рим — Токио». Западная 

политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Развитие науки. Открытия в области физи- ки, химии, биологии, медицины. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 

Изобразительное ис- кусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, 

реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. 

Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Образование СССР. Эконо- мический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский 

мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия 

нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки 

объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика 

советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Обострение внутрипартийных разно- гласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская 

модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, 

методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, эконо- мические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стаха- новское движение. 

Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

 «Культурная революция»: задачи и на- правления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей 

культуры. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. До- стижения 

литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. 

Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Развитие советской науки. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Россия в годы Гражданской войны. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие «новейшая история».  

2. Важнейшие изменения на карте мира.  

3. Первые войны за передел мира.  

4. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними.  

5. Военно-политические планы сторон.  

6. Гонка вооружений. Балканские войны.  

7. Подготовка к большой войне.  

8. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США.  

9. Социальные движения и социальные реформы.  

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

10. Реформизм в деятельности правительств.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 7. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI 

века. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы. Российская Федерация на рубеже 

ХХ— ХХI веков 

  

Тема 7.1 Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны. Второй период Второй мировой 

войны. Послевоенное устройство мира. Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной 

Европы. Крушение колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки. 

Международные отношения. Развитие культуры. СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 

1960-х годов. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

СССР в годы перестройки. Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). Формирование 

российской государственности. 

 Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» 

агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в 

Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный 

протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Бои на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 

Поражение Франции. Оккупация 21 и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. 

Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии 

и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская 

программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 

1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой 

войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 

1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941 — 1945 годах. 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 

антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская 

битва и за- вершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу 

деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в 

годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе 

войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. 

Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагаса- ки. Окончание Второй мировой 

войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные 

потери воюющих сторон. 

Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 

Решения Потсдамской конферен- ции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской 

коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирова- 

ние двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. 

Война в Корее. Гонка вооружений. 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 

внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных 

режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 

Особенности развития Японии. 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. 

Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 

Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. 

Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии 

под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение 

Германии. Распад Югославии и война на Балканах. 22 «Шоковая терапия» и социальные последствия 

перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация 

Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы 

осво- бодившихся стран. Социалистический и капиталистический пути развития. По- иск путей 

модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 

Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоречий между Индией и 

Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. 

Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Об- разование 

КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в 

Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Особенности экономического и политического раз- вития стран Латинской Америки. Национал-

реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. 

Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на 

Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в 

Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 

последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века. 

Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. 

Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во 

Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. 

Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента совет- ских войск в Афганистан. Кризис 

разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в 

Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные 

центры. 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — на- чала XXI века. Освоение космоса. Новые 

черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и модернистские 

направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие 

кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экра- на. 

Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмо- дернизм — стирание 

грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная 

монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и 

развитие промышленности. 23 Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное 

общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в 

сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; 

жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

Противоречия внутрипо-литического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. 

Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно- 

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и 

техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 

идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная 

политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 

международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане. 

Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем 

в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к 

рынку. Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная 

политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика 

гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование 

политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и 

противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее 

произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях ки- 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

нематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской 

космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного 

восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 

России 24 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Труд- ности 

и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной политики: 

успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в 

экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России 

Д.А.Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 

России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных между- 

народных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и 

духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Достижения и противоречия культурного развития. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы.  

2. Нарастание угрозы войны.  

28  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям.  

4. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи.  

5. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол.  

6. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. 

7. Бои на Тихом океане.  

8. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте.  

9. Поражение Франции.  

10. Оккупация 21 и подчинение Германией стран Европы.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

252 

232 

20 

4 

16 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Цветков В.Ж. Индустриальная цивилизация. История Нового времени [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Климов О.Ю., Земляницин В.А., Носков В.В., Искровская Л.В. / Под ред. Мясникова 

В.С. История. Всеобщая история. 10 класс: базовый уровень, углубленный уровень. 10 

класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - 

ГРАФ». 

3. Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В. / Под ред. Мясникова В.С. История. 

Всеобщая история. 11 класс: базовый уровень, углубленный уровень. 11 класс. - Общество 

с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ».  

4. Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Всеобщая история. Базовый и 

углубленный уровни. 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

5. Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. Всеобщая история. Базовый 

и углубленный уровни. 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/. 

 История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/. 

 Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 
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 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв ); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI 

вв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 проявляет 

склонность к расширению 

научного и культурного 

кругозора, необходимого 

для современного 

специалиста среднего 

звена; 

 проявляет 

склонность к 

формированию навыков 

исторического мышления. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, мировых 

 проявляет 

склонность к 

аргументированной 

собственной позиции по 

дискуссионным вопросам 

истории России и 
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социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

зарубежных стран; 

 проявляет 

склонность к правильному 

пониманию современной 

общественно-политической 

и экономической ситуации 

в стране, места и роли 

России в мире, тенденций и 

перспектив ее развития; 

 знаком с сущностью, 

формами и функциями 

исторического знания; 

 знаком с 

методологическими 

основами исторической 

науки; 

 знаком с понятием и 

классификацией 

исторических источников; 

 знаком с основными 

этапами и процессами 

отечественной и всемирной 

истории; 

 знаком с некоторыми 

дискуссионными 

проблемами отечественной 

и всемирной истории. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Обществознание (включая экономику и право)  относится к профильным 

дисциплинам ОДп.12.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 анализировать смысл основных социальных процессов и прогнозировать их. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовый понятийный аппарат социальных наук; 

 основные тенденции и возможные перспективы развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

 основные методы познания социальных явлений и процессов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –198 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 18 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  14 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

198 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и право) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Человек и общество  

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная система. 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. 

Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. Проблема познаваемости 

мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Основные особенности научного мышления. Свобода как условие самореализации личности. Свобода 

человека и ее ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны 

общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. Человек в 

группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы 

межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой 

группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи. Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. Общество 

и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. 

Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). Особенности 

современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные 

войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Религиозные и эволюционные взгляды на происхождение и развитие человека и общества. 

2. Что составляет телесную сущность человека? 

3. Какие качества человека выражают его духовную сущность? 

4. Что такое психика? 

5. Что изучает психология? 

6. Деятельность, субъект и объект деятельности. 

7. Что такое истина, и каковы основные пути ее достижения? 

8. Могут существовать отдельно друг от друга свобода и ответственность? 

9. Смысл жизни человека. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества   

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль, искусство 

и религия как элементы духовной культуры 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. 

Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт информационного общества. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие 

и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. Наука. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода 

научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образование как способ передачи знаний и 

опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия как 

феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. 

Религиозные объединения Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

1 2 

 Практические занятия 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Духовная культура личности и общества. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные признаки культуры. 

2. Культурная динамика. 

3. Функции культуры. 

4. Типы цивилизаций. 

5. Общезначимость морали. 

6. Отличие морали от закона. 

7. Наука и религия. 

8. Форма и содержание искусства. 

9. Основные формы искусства. 

10. Образование как социальный институт. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 3. Экономика   

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике. Рынок труда и безработица. Основные проблемы экономики России. 

Элементы международной экономики 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор 

и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, 

специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и 

рыночная экономика. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. 

Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская 

система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, 

причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. Спрос на 

труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и государства 

на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. 

Реальный и номинальный доход. Сбережения. Становление современной рыночной экономики России. 

Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы 

экономики России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой 

экономике. Организация международной торговли. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Причины безработицы и трудоустройство. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Главные вопросы экономики. 

2. Факторы производства. 

3. Типы экономических систем. 

4. Рыночное равновесие. 

5. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

6. Основные организационные формы бизнеса в России. 

7. Основные источники финансирования бизнеса. 

8. Государственный долг. 

9. Экономика как наука. 

10. Типы экономических систем. 

11. Факторы спроса и предложения. 

12. Функции государства в экономике. 

13. Причины безработицы и трудоустройство. 

14. Особенности современной экономики России. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 4. Социальные отношения   

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация. Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные 

общности и группы 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. 

Престижность профессиональной деятельности. Социальный контроль. Виды социальных норм и 

санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и 

личностная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки 

возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. Особенности 

социальной стратификации в современной России. Демографические, профессиональные, поселенческие 

и иные группы. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как 

малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. 

Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

1 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Социальные конфликты. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Социальные действия. 

2. Социальные отношения. 

3. Социальные взаимоотношения. 

4. Этнос и государство. 

5. Социальные институты и нормы. 

6. Социальные группы. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Социальные классы и слои. 

8. Молодость. 

9. Социальная мобильность. 

10. Социальная модель современного российского общества. 

11. Межэтнические конфликты. 

12. Трудовые конфликты. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 5. Политика   

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. Участники политического процесса 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как политический институт. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов — основные особенности развития современной 

политической системы. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Правовое 

государство, понятие и признаки. Личность и государство. Политический статус личности. 

Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического 

участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их 

классификация. Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

- 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Политическая система общества, ее структура. 

Практическое занятие 6. Функции государства. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Кто такой политик? Почему и для чего люди становятся политиками? 

2 Элементы политической системы. 

3 Типы политических систем. 

4 Политический плюрализм. 

5 Парламентаризм. 

6 Цель и средства в политике. 

7 Политическая идеология. 

8 Государство в политической системе. 

9 Теории происхождения государства. 

10 Политический режим в современной России. 

11 Политические партии в современной России. 

12 Профессиональные и непрофессиональные политические партии. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 6. Право   

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. Основы конституционного права Российской 

Федерации. Отрасли российского права 

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные 

нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. Основные 

формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу 

законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 

поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. Конституционное право как отрасль российского 

права. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система государственных органов 

Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 

Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. Понятие гражданства. Порядок приобретения и 

прекращения гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право на благоприятную 

окружающую среду. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Гражданское право и 

гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право 

собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 

дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие 

трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в 

трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Административное право и административные 

правоотношения. Административные проступки. Административная ответственность. Уголовное право. 

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Система права. Формы права. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что такое право? 

2. Какова связь государства, права и общества? 

3. Каковы признаки права? 

4. В чем назначение права? 

5. Что такое философия права? 

6. Какова связь права и политики? 

7. Как право влияет на экономику? 

8. Как соотносятся право и религия, право и культура? 

9. Что такое правоотношения? 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

10. Каковы объект и участники (субъекты) правоотношений? 

11. Что такое правоспособность и дееспособность? 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

216 

198 

18 

4 

14 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В., Мартьянов Д.С. Обществознание 

(базовый уровень). 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

2. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С. Обществознание (базовый уровень). 11 

класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

-Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/ 

-История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/ 

-Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 анализировать смысл основных 

социальных процессов и 

прогнозировать их. 

 

 сформированность 

знаний об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов; 

 сформированность 

навыков выявления 

причинно-следственных, 

функциональных, 

иерархических и других 

связей социальных 

объектов и процессов; 

 выработка умений 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений;  

 умение оценивания 

социальной информации, 

умений поиска информации 

в источниках различного 

типа для реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 базовый понятийный аппарат 

социальных наук; 

 основные тенденции и 

возможные перспективы развития 

мирового сообщества в глобальном 

 знакомство 

учащихся с базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук; 

 знакомство 

учащихся с основными 
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мире; 

 основные методы познания 

социальных явлений и процессов. 

  

тенденциями и 

возможными 

перспективами развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире; 

 знакомство 

учащихся с методами 

познания социальных 

явлений и процессов. 

  

 



 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 
 

 

 

РАССМОТРЕНО                 УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета            Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

          ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                                         Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДд.13  «АСТРОНОМИЯ»  

 

 

среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

гуманитарного профиля 

44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленной подготовки) 

 

 

 

Квалификация (углубленной) подготовки:  

воспитатель детей дошкольного возраста 

Форма обучения: заочная 

Нормативный срок обучения:  

4 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 2016



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности или 

профессии 44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленной подготовки) 

 

Организация-разработчик: ________ЧПОУ ИГТК_______________________________________ 

 

Разработчик:   Кирюшов Б.М., к.физ.-мат.н., ст.науч.сотр._______________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, звание) 

 

Согласовано: на заседании Педагогического совета Протокол № 1 от 05.02.2016 г. 

Утверждено: приказом Директора № 2 от 05.02.2016 г. 

 

Данные об актуализации рабочей программы учебной дисциплины: рассмотрено и одобрено 

на заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол № 1 от 24.07.2017 г. 

Утверждено:  приказом Директора № 8  от 15.08.2017 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………..….. 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………..…... 4 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН……… 8 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…… 

   

9 

  

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Астрономия  относится к дополнительным дисциплинам ОДд.13.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 научную картину Вселенной, историю астрономии, практическое значение астрономии;  

 строение Солнечной системы, Галактики; 

 средства и методы наблюдений и изучения Вселенной. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 6 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 6 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  4 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

48 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Природа тел Солнечной системы. Наша Галактика  

Тема 1.1. Состав и происхождение Солнечной системы. Физические свойства больших планет. Малые тела 

Солнечной системы и межпланетная среда. Основные свойства звезд. Физика звезд. Необычные звезды. 

Звезды, меняющие светимость. Солнце. Эволюция звезд и Солнца.  

Планета Земля. Система Земля-Луна. Движение Луны относительно Земли. Приливы. Физическая 

природа Луны. Меркурий. Венера. Марс. Юпитер. Сатурн, Уран, Нептун. Система Плутон – Харон. 

Основные причины различия физических свойств больших планет. Астероиды. Кометы. Метеориты. 

Шкала звездных величин. Звезды – важнейший объект Вселенной. Равновесие звезд. Температура 

звезды. Светимость звезд. Размеры звезд. Типовая задача. Определение радиуса звезды. Масса и 

плотность звезд. Положение звезд на диаграмме  температура – светимость. Физическое состояние и 

химический состав звезд. Равновесие звезд. Источники энергии звезд. Белые карлики. Нейтронные 

звезды.  

Переменные звезды. Типовая задача. Определение расстояний до цефеиды. Вспыхивающие звезды и 

новые звезды. Сверхновые звезды. Общие сведения. Внешняя атмосфера Солнца: хромосфера и корона. 

Активность Солнца и ее влияние на Землю. «Старение звезды». Конечные стадии.  

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Состав и масштабы Солнечной системы.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Из каких двух газов, в основном, состоит Солнце? 

2. Какова температура поверхности Солнца?  

3. Слой какого газа защищает Землю от космической радиации? 

4. Чем объясняется движение Земли вокруг Солнца? 

5. Что является причиной смены времѐн года на Земле? 

6. Что такое астероиды и как они классифицируются? 

7. Что такое метеорит и какие типы метеоритов встречаются?  

8. Цефеиды, природа переменности цефеид. 

24  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Переменные звезды: определение, причины переменности блеска звезд. 

10. Что такое светимость  в астрономии? 

11. Нейтронная звезда: определение, общие сведения о строении. 

12. Что такое солнечная корона и каково ее излучение? 

13. Перечислите основные структуры, наблюдаемые в солнечной короне. 

14. Что такое хромосфера? 

15. Что такое звездная эволюция в астрономии? 

16. Галактики какого типа являются наиболее старыми? 

17. В каких областях галактики наиболее интенсивно идет звездообразование? 

18. К какому типу галактик можно отнести туманность Андромеды? 

19. Основные характеристики галактик. 

20. Что такое квазары? 

21. Что такое эллиптическая галактика? 

22. Из чего состоят спиральные галактики? 

23. Что такое неправильные галактики? Приведите пример. 

24. Кто впервые предложил классификацию галактик?  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Наша Галактика   

Тема 2.1. Состав и структура галактики. Галактики. Необычные галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Млечный путь. Звездные скопления. Тангенциальные и лучевые скорости звезд. Вращение Галактики. 

Межзвездный газ. Межзвездная пыль. Космические лучи и межзвездное магнитное поле. Образование 

звезды. Проблема жизни во Вселенной. 

Открытие галактик. Расстояние до галактик. Типовая задача. Определение расстояния до галактики и ее 

размера. Типы галактик. Состав и структура галактик. 

Взаимодействующие галактики. Галактики с активными ядрами. Квазары. 

Расширяющаяся Вселенная. Красное смещение. Необратимые изменения во Вселенной. Модели 

Вселенной 

1 3 

 Практические занятия 

Практическое занятие 2. Наша галактика. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

24  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Галактики какого типа являются наиболее старыми? 

2. В каких областях галактики наиболее интенсивно идет звездообразование? 

3. К какому типу галактик можно отнести туманность Андромеды? 

4. Основные характеристики галактик. 

5. Что такое квазары? 

6. Что такое радиогалактики? 

7. Что такое эллиптическая галактика? 

8. Из чего состоят спиральные галактики? 

9. Что такое неправильные галактики? Приведите пример. 

10. Кто впервые предложил классификацию галактик?  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

54 

48 

6 

2 

4 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс [Электронный 

ресурс] : учебник  / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. –  М.: Дрофа, 2014. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

https://ru.wikipedia.org/; 

http://www.astronet.ru/ ; 

http://www.astrotime.ru/what_is.html; 

http://dic.academic.ru/. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 
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планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 использовать карту звездного 

неба для нахождения координат 

светила; выражать результаты 

измерений и расчетов в единицах 

Международной системы;  

 приводить примеры 

практического использования 

астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;  

 решать задачи на применение 

изученных астрономических законов;  

 осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, 

ее обработку и представление в разных 

формах. 

 

- принятие оптимальных 

решений при анализе 

астрономических карт и 

статистических материалов; 

- объективная оценка 

сущности характеристик 

изучаемого 

астрономического объекта; 

- обоснование выбора и 

успешность применения 

критериев сопоставления и 

оценки изучаемого объекта; 

- проведение поиска 

требуемой информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 научную картину Вселенной, 

историю астрономии, практическое 

значение астрономии;  

 строение Солнечной системы, 

Галактики; 

 средства и методы наблюдений и 

изучения Вселенной. 

 

- овладение понятийным 

аппаратом;  

- умение применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, объяснять 

положения, ситуации, 

процессы и явления 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Безопасность жизнедеятельности  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.06.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

 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;  

 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. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 
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 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии  

(ПК 1.4). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

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

 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  (ПК 4.2). 

 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации  (ПК 4.3). 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними  (ПК 4.4). 

 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих 

с группой  (ПК 4.5). 
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 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 16 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 92 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 16 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

92 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 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. 

 

Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их последствия. Устойчивость производств 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: природные, техногенные, 

экологические и социальные. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; возможные 

последствия. Меры по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций. 

Общие требования к производственной безопасности технических систем и технологических процессов 

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Изучение мероприятий по защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие «экстремальная ситуация». 

2. Понятие «катастрофа». 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций в зависимости от характера их источника. 

4. Зона чрезвычайной ситуации. 

5. Какие чрезвычайные ситуации называются «частные»? 

6. Какие чрезвычайные ситуации называются «объектовые»? 

7. Какие чрезвычайные ситуации называются «региональные»? 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8. Какие чрезвычайные ситуации называются «глобальные»? 

9. Перечислите чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Раздел 2 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 

 

Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Организация защиты 

и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. Отравляющие вещества в продуктах горения. Средства защиты 

органов дыхания. Средства пожаротушения и правила их использования. Главные составляющие здоровья 

человека. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Основные 

понятия гражданской обороны (ГО). Задачи гражданской обороны. 

Организация управления гражданской обороной. Содержание и организация мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; средства защиты. 

Наркомания. Социальные последствия табакокурения. 

1 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Как организовать работу предприятия в чрезвычайной ситуации? 

2. Кто входит в штаб гражданской обороны предприятия? 

3. Назовите основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

5. Для чего предназначен противогаз? 

30  



9 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Назовите главные составляющие здоровья человека. 

7. Что такое наркомания? 

Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3* Основы военной службы: основы обороны государства. Организация 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 

 

Тема 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. Боевые традиции, 

символы воинской чести. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная структура, виды, рода 

войск Вооруженных Сил. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

в обеспечении национальной безопасности страны. 

Патриотизм и верность – качества российского воина. Основа героизма Российского воина. Верность 

воинскому долгу. Воинская честь. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги. Празднование победных дней – 

боевая традиция Российских Вооруженных Сил. 

Правовые основы деятельности Вооруженных Сил РФ в современных условиях. Назначение и функции 

Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях. 

Порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и 

воина. 

Практическое занятие 6. Предназначение воинского знамени. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

32  



10 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Что является символом воинской чести? 

2. Какие рода войск входят в сухопутные войска. 

3. В чем выражается воинский долг военнослужащего? 

4. Что такое дни воинской славы России? 

5. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне. 

6. Общее руководство Вооруженными Силами РФ. 

7. Виды Вооруженных сил РФ. 

8. Боевые традиции. 

9. Воинский долг. 

10. Воинская обязанность. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3** Основы медицинских знаний. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим   

Тема 3.1. Первая доврачебная помощь в чрезвычайных ситуация. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Первая (доврачебная) помощь при термических 

поражений. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях, перегревании. Первая (доврачебная) 

помощь при обморожениях, утоплении. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 

током. Первая медицинская помощь при сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская 

помощь при ранениях и травмах.  Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

2 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 5. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Практическое занятие 6. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

2. Первая помощь при различных видах травм. 

3. Способы остановки кровотечения. 

4. Понятие сердечной недостаточности. 

5. Признаки инсульта и первая помощь при инсульте. 

6. Признаки инфаркта и первая помощь при инфаркте. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

108 

92 

16 

4 

12 

 

Примечание. Образовательная организация  имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 

(48 часов), отведенные на изучение основ военной службы», на освоение основ медицинских знаний 

* Раздел 3 Основы военной службы: основы обороны государства - используется для подгрупп юношей;    

** Раздел 3 Основы медицинских знаний помеченный - используется для подгрупп девушек. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ (ред. от 23.06.2014)); (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, №49, ст. 6070; 2008, № 

30 ст.3616; от 30.12.2012 N 288-ФЗ ст. 54; от 02.07.2013 N 185-ФЗ ст. 13). 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

consultantplus://offline/ref=F42B74581C34D5CA9483B47261483D2AA73AFB68B55762C3EF814922AE8E9296664940F0BFF4B43DD14AL
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Маслова Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014.— 88 c.— http://www.iprbookshop.ru/47287.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Д. Еременко, В.С. Остапенко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016.— 368 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/49600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Бурцев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 

2014.— 92 c.— http://www.iprbookshop.ru/41002.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://novtex.ru/bjd/ 

  http://bezhede.ru/ 

  http://lpmaps.com/ 

  http://school-obz.org/  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 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; 

 проведение 

классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

происхождению; 

 организация мероприятий 

по локализации и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

 применение 

индивидуальных и 

коллективных средств 

защиты от оружия 

массового поражения; 

 владеть приемами 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 применение первичных 

средств пожаротушения. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Усвоенные знания: 

 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; 

 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;  

 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 

 характеристики 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, их возможные 

последствия.  

 меры по защите 

населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 основные понятия и 

определения гражданской 

обороны, задачи 

гражданской обороны; 

 знать правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

 содержание и 

организация мероприятий 

по локализации и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Возрастная анатомия, физиология и гигиена к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  (ОК 3). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей  (ОК 10). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие  (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом  (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима  (ПК 1.3). 
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 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии   

(ПК 1.4). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня  (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста  (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание  (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста  

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 22 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 158 часов. 



6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 22 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 8 

практические занятия  14 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

158 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности развития ребенка в процессе онтогенеза. Основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека. Основные закономерности роста и развития 

организма человека 

 

Тема 1.1. Общие закономерности роста и развития детей и подростков. Организм человека и составляющие его 

структуры. Закономерности роста и развития детского организма. Влияние наследственности и 

среды на развитие детского организма 

Возрастная анатомия и физиология как наука, ее задачи и значение. Методы исследования в анатомии и 

физиологии. Краткий очерк развития анатомии и физиологии. Основные этапы развития возрастной 

анатомии и физиологии. Закономерности роста и развития организма ребенка. Здоровье и физическое 

развитие ребенка. 

Клетка. Строение клетки. Деление клетки. Химическая организация клетки. Ткань (эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная ткань). Органы, системы и аппараты органов. Особенности 

развития, роста и строения человека. Внутриутробный период. Внеутробный период. 

Основные закономерности роста и развития. Возрастная периодизация. Акселерация роста и развития. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности.  

Наследственность и ее роль в процессах роста и развития. Человек и растения. Человек и животные. 

Влияние вирусов на организм человека 

2 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Деловая игра на тему «Анатомия и физиология нервной системы». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие клетки.  

2. Строение клетки. Деление клетки. 

3. Химическая организация клетки.  

4. Ткань (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткань). 

5. Органы, системы и аппараты органов.  

6. Особенности развития, роста и строения человека 

32  

Раздел 2 Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Строение, функции и возрастные особенности скелета. Особенности функций и строения опорно-

двигательного аппарата. Строение, функции и возрастные особенности мышц 

Строение и классификация костей. Соединение костей скелета. Строение скелета. Позвоночник. Грудная 

клетка. Скелет верхней/нижней конечности. Череп. Развитие скелета в онтогенезе. 

Особенности роста костей черепа. Рост позвоночника. Позвоночник взрослого и ребенка. Развитие 

грудной клетки. Особенности развития таза и нижних конечностей. Скелет нижних конечностей. 

Развитие костей верхних конечностей. Влияние мебели на осанку. 

Строение и классификация мышц. Типы мышц. Вспомогательный аппарат мышц. Мышцы туловища. 

Мышцы шеи, головы. Мышцы верхней/нижней конечности. Работа, сила, утомление мышц. Развитие 

мышечной системы в онтогенезе. Виды и функциональные особенности мышечной ткани детей и 

подростков. Рост и работа мышц. Роль мышечных движений в развитии организма. 

2 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Развитие скелета в онтогенезе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Строение и классификация мышц. Типы мышц.  

2. Вспомогательный аппарат мышц. Мышцы туловища.  

3. Мышцы шеи, головы. Мышцы верхней/нижней конечности.  

4. Работа, сила, утомление мышц.  

5. Развитие мышечной системы в онтогенезе.  

6. Виды и функциональные особенности мышечной ткани детей и подростков. 

7. Рост и работа мышц 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 3 Строение и функции систем органов здорового человека. Физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельности организма человека. Возрастные анатомо-

физиологические особенности детей 

 

Тема 3.1. Строение, функции и возрастные особенности дыхательной системы. Строение, функции и 

возрастные особенности пищеварительной системы. Обмен веществ и энергии и их возрастные 

особенности. Строение, функции и возрастные особенности выделительной системы.  

2 3 



9 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Строение, функции и возрастные особенности репродуктивной системы. Строение, функции и 

возрастные особенности сосудистой системы. Иммунная система. 

Дыхательные пути. Полость носа. Гортань. Трахея. Бронхи. Легкие. Дыхательные объемы. Обмен газов в 

легких. Обмен газов в тканях. Регуляция дыхания.  Развитие дыхания в онтогенезе 

Строение пищеварительной трубки. Полость рта. Пищеварение в полости рта. Глотка. Пищевод. 

Желудок. Пищеварение в желудке. Тонкий кишечник. Пищеварение в кишечнике. Поджелудочная 

железа. Печень. Толстый кишечник. Пищеварение в толстом кишечнике 

Обмен белков, жиров, углеводов. Обмен воды. Обмен минеральных веществ. Макроэлементы. 

Микроэлементы. Витамины. Обмен энергии. Обменные процессы в онтогенезе. Терморегуляция. 

Изменение терморегуляции в онтогенезе. 

Почки. Механизм образования и выделения мочи. Физико-химические свойства мочи. Мочевыводящие 

пути. Мочеточники. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Выделение в онтогенезе. 

Развитие половых органов ребенка. Период полового созревания. Внутренние мужские половые органы. 

Наружные мужские половые органы. Сперматогенез. Внутренние женские половые органы. Наружные 

женские половые органы. Овогенез. Плацента. Половое созревание девушек. Половое созревание 

юношей. 

Строение кровеносных сосудов. Круги кровообращения. Сердце. Нагнетательная функция сердца. 

Артерии. Вены. Кровоснабжение плода. Гемодинамика. Кровообращение в онтогенезе. Лимфатическая 

система. 

Центральные органы иммунной системы. Периферические органы иммунной системы. Иммунитет. 

Развитие иммунитета в онтогенезе. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Изменение терморегуляции в онтогенезе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Развитие половых органов ребенка. 

2. Период полового созревания.  

3. Внутренние мужские половые органы.  

4. Наружные мужские половые органы. Сперматогенез.  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Внутренние женские половые органы. Наружные женские половые органы.  

6. Овогенез. Плацента. Половое созревание девушек. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Развитие регуляторных систем организма. Влияние процессов физиологического созревания и 

развития ребенка на его физическую и психическую работоспособность, поведение 

  

Тема 1.1. Гормональная регуляция функций организма и ее возрастные особенности. Значение и функциональная 

деятельность элементов нервной системы. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. 

Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности. Строение, функции и возрастные 

особенности анализаторов.  

Особенности гормональной регуляции функций. Классификация, строение и функции желез внутренней 

секреции. Диффузная эндокринная система (APUD-система). Гормональный статус новорожденного. 

Возрастные изменения морфофункциональной организации нейрона. Свойства импульсов возбуждения 

в центральной нервной системе. Биоэлектрические явления. 

Процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Строение и функционирование 

спинного мозга. Строение и функционирование головного мозга. Функции вегетативного отдела 

нервной системы. 

Развитие больших полушарий и локализация функций в коре головного мозга. Условные и безусловные 

рефлексы (И.П. Павлов). Аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий. Первая и 

вторая сигнальные системы. Нервная регуляция функций организма и ее возрастные особенности. 

Типы высшей нервной деятельности. Виды условных рефлексов. Механизм замыкания условного 

рефлекса. Условно-рефлекторная деятельность в онтогенезе. Виды и механизмы памяти. Торможение 

условных рефлексов. Координация рефлексов в коре головного мозга. Высшая нервная деятельность 

ребенка. 

Понятие об анализаторах. Функции анализаторов. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. 

Вестибулярный анализатор. Обонятельный анализатор. Хемосенсорный анализатор. Соматосенсорный 

анализатор. Кожная чувствительность. Соматосенсорный анализатор в онтогенезе. Двигательный 

анализатор. Проприорецепция в онтогенезе. Висцеральный анализатор в онтогенезе. Взаимодействие 

анализаторов. 

1 2 

 Практические занятия 

Практическое занятие 4. Патологические изменения высшей нервной деятельности у детей и подростков 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 5. Функции вегетативного отдела нервной системы. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Возрастные изменения морфофункциональной организации нейрона.  

2. Свойства импульсов возбуждения в центральной нервной системе. Биоэлектрические явления. 

3. Процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе.  

4. Строение и функционирование спинного мозга. 

5. Строение и функционирование головного мозга.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 5 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 

  

Тема 5.1. Гигиена отдельных органов и систем. Гигиеническая организация физических упражнении. Закаливание. 

Гигиена питания детей. Гигиенические требования к детской одежде. 

Вскармливание детей первого года жизни. Естественное вскармливание. Смешанное и искусственное 

вскармливание. Питание детей от года до 7 лет. 

Гигиена нервной системы. Режим дня. Гигиена зрения. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата. 

Гигиена органов пищеварения и мочевыделения. Гигиена кожи. 

Физкультурные занятия. Подвижные игры. Спортивные виды физических упражнении. Воспитание 

осанки и предупреждение плоскостопия. 

Сущность закаливания. Принципы закаливания. Закаливание воздухом. Закаливание солнцем. Водные 

процедуры. 

Назначение одежды. Одежда детей первого года жизни. Одежда и обувь дошкольника. 

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 6. Ролевая игра на тему «Гигиенические основы здорового образа жизни» 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Гигиена кожи. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Гигиена нервнои системы.  

2. Режим дня. Гигиена зрения.  

3. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата.  

4. Гигиена органов пищеварения и мочевыделения.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические –  

180 

158 

22 

8 

14 

 

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Кошкина В.К. Гигиенические основы здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Н.Ф. Лысова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2017.— 398 c.— http://www.iprbookshop.ru/65272.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Морева, Л.А. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Морева, Л.А. - 2013 - http://lib.muh.ru  

2. Морева, Л.А. Особенности развития ребенка в процессе онтогенеза [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник/ Морева, Л.А. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Морева, Л.А. Строение, функции и возрастные особенности систем организма 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Морева, Л.А. - 2013 - http://lib.muh.ru  

4. Морева, Л.А. Развитие регуляторных систем организма [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник/ Морева, Л.А. - 2013 - http://lib.muh.ru  

5. Возрастная анатомия человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.М. 

Железнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2013.— 96 c.— http://www.iprbookshop.ru/21795.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Возрастная анатомия человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.М. 

Железнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2013.— 96 c.— http://www.iprbookshop.ru/21795.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http:// www. Shool.edu.ru –Российский образовательный портал 

- http://www:inter-pedagodika/ru- сайт создан для преподавателей, родителей и студентов. 

 

http://www:inter-pedagodika/ru-
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Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

6.1. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 определять топографическое 

расположение и строение органов 

и частей тела; 

 применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при 

изучении профессиональных 

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. 

 владение методами 

исследования в области 

анатомии и физиологии 

ребенка; 

 применение понимания 

закономерности роста и 

развития детского 

организма в педагогической 

практике; 

 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 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

в группе при организации 

обучения и воспитания 

дошкольников. 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 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. 

 знание закономерностей 

роста и развития организма 

ребенка; 

 понимание роли 

наследственности в 

процессах роста и развития; 

 знание закономерности 

онтогенетического 

развития опорно-

двигательного аппарата; 

 знание строения, функций 

и возрастных особенностей 

систем организма; 

 понимание особенностей 

развития регуляторных 

систем организма; 

 знание гигиенических 

основ здорового образа 

жизни. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык. (Английский язык) относится к учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.04. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 вступать в коммуникацию (письменную и устную) на иностранном языке на 

повседневные и профессиональные темы; 

 проводить постоянную коррекцию собственной речи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 
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Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие  (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом  (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима  (ПК 1.3). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня  (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста  (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание  (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 32 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 184 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

184 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык. (Английский язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«традиционная система образования» 

 

Тема 1.1. Система образования Великобритании и США.  Актуальная организация высказывания. Простое 

нераспространенное и распространенное предложение повествовательного и вопросительного типа 

Основные проблемы школьного, профессионального и высшего образования; Библиотечное дело. Основные 

виды образовательных учреждений, проблемы образования в Великобритании и США.Порядок слов, 

артикль, использование местоимений и частиц, - как средств актуального членения предложения и 

текста. Сложное предложение в английском языке: союзы в сложноподчиненных предложениях 

времени, категория залога, правила согласования времени в главном и придаточном предложении 

времени. Сравнительные обороты. Закрепление грамматических умений и навыков в плане построения 

простого нераспространенного и распространенного предложения повествовательного и вопросительного типа 

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Система образования Великобритании и США.  

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Семантический повтор как средство межтекстовой связи. Сложное 

синтаксическое целое и абзац 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Порядок слов в простом и сложном предложении. 

2. Роль артикля в организации межтекстовой связи. 

3. Роль местоимений и местоименных наречий в организации межтекстовой связи. 

4. Лексический и семантический повтор, и их роль в организации высказывания. 

5. Тавтология и эллипсис в разговорной речи. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Охрана здоровья. Спорт»  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Здоровье, охрана здоровья. Качественная и пространственная характеристика объекта. Времена 

изъявительного наклонения 

Медицинское обслуживание, Посещение врача, Болезни, Лекарства, Аптека. Физическая культура и спорт, 

спортивные соревнования. Знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого языка, с любимыми 

видами спорта жителей Великобритании и США. Знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого 

языка, с любимыми видами спорта жителей Великбритании и США. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на выражение качественной и пространственной характеристики объекта; 

использования настоящих и прошедших времен.Основные функции настоящего времени в текстах 

различной стилистической направленности: настоящее  в значении будущего и прошедшего. Употребление 

частиц с модальным значением, выражающих убежденность, неуверенность, сомнение. 

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Охрана здоровья ребенка. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие  4. Лингвостилистический анализ предложно-падежных форм.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Ввводно-модальные слова в английском языке. 

2. Инфинитивные конструкции в английском языке. 

3. Особенности употребления форм будущего времени в разговорной и письменной речи. 

4. Конструкции с простыми предлогами для выражения пространственно-временных отношений в 

английском языке. 

5. Глагольное управление (предложное, беспредложное) в английском языке. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Средства массовой информации» 

 

Тема 3.1. Информация и ее роль в современном мире.  Способы выражения намерения, желания, цели. Система 

прошедших времен 

Ведущие информационные агентства и средства массовой информации. Пресса: крупнейшие газеты и 

журналы, ведущие издательства. Радио и телевидение Великобритании и США. Знакомство с системой 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

средств массовой информации страны изучаемого языка. Радио и телевидение Великобритании и США. 

Знакомство с системой средств массовой информации страны изучаемого языка. Закрепление 

грамматических умений и навыков, направленных на выражение качественной характеристики объекта; 

направления движения, использование модальных глаголов, наречий и частиц. Особенности 

употребления прошедших времен в книжной и разговорной речи Perfect, Perfect Continuous 

Практические занятия 

Практическое занятие 5. Газеты, журналы, радио телевидение Великобритании и США. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Структура популярного газетного издания (на примере одной из популярных 

газет Великобритании, США).  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предложно-падежные конструкции для выражения пространственных отношений в английском 

языке. 

2. Предложно-падежные конструкции для выражения временных отношений в английском языке. 

3. Особенности использования форм прошедшего времени в тексте-повествовании. 

4. Особенности использования форм прошедшего времени в диалогической речи. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 4. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Выбор профессии» 

 

Тема 4.1. Выбор профессии.  Модальные глаголы 

Отраслевая характеристика экономики и промышленности. Профессия, Выбор профессии, поиск работы. 

Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и социальным устройством страны 

изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных на выражение 

временной характеристики действия, состояния; способа осуществления действия; направления 

движения, использования модальных глаголов и замещающих их конструкций. Употребление будущего 

времени и форм, которые могут заменять будущее в различных типах речи: модальные глаголы, формы 

наклонения, используемые для выражения намерения, желательности или волеизъявления. 

1 2 

Практические занятия 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Составление CV на английском языке. Подготовка к собеседованию на 

английском языке.  

Практическое занятие 8. Этикет профессионального общения в англоязычной культуре. Этикетные 

формулы представления по телефону в английском языке. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Модальные глаголы для выражения долженствования в английском языке. 

2. Модальные глаголы для выражения необходимости в английском языке. 

3. Модальные глаголы для выражения возможности в английском языке. 

4. Инфинитивные конструкции с модальным значением. 

5. Формы наклонения в английском языке. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 5 Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: «Досуг. 

Отдых» 

 

Тема 5.1. Отпуск, каникулы.  Страдательный залог. Использование инфинитивных конструкций и причастных 

комплексов 

Туризм, туристическая поездка. Отель, гостиничный сервис. Отдых в выходные дни. Хобби: спорт, книги, 

коллекционирование.  Знакомство с устройством сферы туризма, с историческими достопримечательностями 

страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных на характеризацию 

объекта, его состояния и оценку: страдательный залог. Характеристика действия и состояния: согласование 

времени в предложениях с несколькими придаточными. Закрепление грамматических умений и навыков, 

направленных на качественную и количественную характеристику объекта, его оценку. Специфика 

использования инфинитивных конструкций и причастных комплексов. 

1 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Достопримечательности Лондона (Нью-Йорка, Вашингтона и пр.). 

Практическое занятие 10. Известные музеи Великобритании (США). Известные писатели / художники 

Великобритании (США). 

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 11. Важное событие в истории Великобритании и США. Важное событие в истории 

Великобритании и США. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Пассивные конструкции в английском языке. 

2. Причастие в роли определения в английском языке. 

3. Причастие в роли дополнительного сказуемого в английском языке. 

4. Субстантивация причастий в английском языке. 

5. Структура описательного текста в английском языке. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 6. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Культура Великобритании и США» 

 

Тема 6.1. Культурный досуг.  Условное наклонение (Conditional Mood). Передача чужой речи. 

Учреждения культуры: музеи, библиотеки, театры, клубы. Участие государства, региональных и 

муниципальных органов власти в организации работы учреждений культуры. Знакомство детей с работой 

учреждений культуры. Формы условного наклонения, выражающие одновременность (would be, would 

go), предшествование (would have been, would have gone). Основное значение условного наклонения – 

нереальное действие как следствие нормального условия. Прямая речь и ее введение. Косвенная речь и 

ее введение. Несобственно-прямая речь как прием художественного повествования. Последовательность 

времен в косвенной речи. Особенности употребления индикаторов места и времени в конструкциях 

косвенной речи. Разные коммуникативные типы предложений в косвенной речи.  

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 12. Известные библиотеки Великобритании и США.  

Практическое занятие 13. Известные музеи  и мемориальные комплексы Великобритании (США). 

Известные театры Великобритании (США). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Употребление условного наклонения в главной части сложного предложения с придаточными 

нереального условия и уступительным, в простом предложении с обстоятельственной 

конструкцией, вводимой причастием but for.  

2. Условное наклонение в простом предложении 

3. Повествовательные предложения, передаваемые дополнительными придаточными предложениями 

типа косвенного вопроса.  

4. Побудительные предложения, передаваемые инфинитивными сочетаниями.  

5. Вопросительные предложения, передаваемые дополнительными придаточными предложениями 

типа косвенного вопроса. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

216 

184 

32 

6 

26 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Захарова Л.Д. Традиционная система образования [Электронный ресурс]: рабочий учебник 

/ Захарова Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Захарова Л.Д. Охрана здоровья. Спорт [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Захарова 

Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Захарова Л.Д. Средства массовой информации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Захарова Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

4. Захарова Л.Д. Выбор профессии [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Захарова Л.Д. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

5. Захарова Л.Д. Досуг, отдых [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Захарова Л.Д. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

6. Захарова Л.Д. Культура Великобритании и США [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Захарова Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English – Russian) 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Слепович— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 336 c.— http://www.iprbookshop.ru/28183.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Попов Е.Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 133 c.— http://www.iprbookshop.ru/16669.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Нейман С.Ю. Английский язык. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нейман 

С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 

100 c.— http://www.iprbookshop.ru/18252.— ЭБС «IPRbooks» 
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Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.lingvo-online.ru/ru- http://www.studyenglish.ru 

 http:// www.adelanta.info  

  http://www.studyenglish.com/en/default.asp 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 вступать в коммуникацию 

(письменную и устную) на 

иностранном языке на 

повседневные и 

профессиональные 

 демонстрировать 

устойчивые речевые 

умения, позволяющие 

применять лексические и 

грамматические средства 

языка; 

 переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

 вступать в 

коммуникацию  на 

иностранном языке на 

повседневные и 

профессиональные темы. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

темы;проводить постоянную 

коррекцию собственной речи. 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

- лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов по 

различным темам (система 

образования, спорт и 

охрана здоровья, досуг и 

отдых, выбор профессии, 

культура стран изучаемого 

языка) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык. (Немецкий язык) относится к учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.04. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 вступать в коммуникацию (письменную и устную) на иностранном языке на 

повседневные и профессиональные темы; 

 проводить постоянную коррекцию собственной речи; 

 совершенствовать собственную устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 
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Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 32 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 184 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

184 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык. (Немецкий язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Традиционная система образования» 

 

Тема 1.1. Система образования Германии, Австрии, Швейцарии. Актуальная организация высказывания. Простое 

нераспространенное и распространенное предложение повествовательного и вопросительного типа 

Основные проблемы школьного, профессионального и высшего образования; Библиотечное дело.  

Порядок слов, артикль, использование местоимений и частиц, - как средств актуального членения 

предложения и текста. Сложное предложение в немецком языке: союзы в сложноподчиненных 

предложениях времени, категория залога, правила согласования времени в главном и придаточном 

предложении времени. Сравнительные обороты. Закрепление грамматических умений и навыков в плане 

построения простого нераспространенного и распространенного предложения повествовательного и 

вопросительного типа.  

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Система образования в Германии.  

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Семантический повтор как средство межтекстовой связи.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Порядок слов в простом и сложном предложении. 

2. Роль артикля в организации межтекстовой связи. 

3. Роль местоимений и местоименных наречий в организации межтекстовой связи. 

4. Лексический и семантический повтор, и их роль в организации высказывания. 

5. Тавтология и эллипсис в разговорной речи. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Охрана здоровья. Спорт»  

 

Тема 2.1. Здоровье, охрана здоровья. Склонение местоимений. Времена изъявительного наклонения 1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Медицинское обслуживание, Посещение врача, Болезни, Лекарства, Аптека. Физическая культура и спорт, 

спортивные соревнования. Знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого языка, с любимыми 

видами спорта жителей Германии и Австрии. Знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого 

языка, с любимыми видами спорта жителей Германии и Австрии. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на всестороннюю характеризацию объекта (личные и притяжательные местоимения, 

артикль в функции местоимения; способы указания на объект, местоименные наречия); категории дейксиса, 

средства межтекстовой связи. Основные функции настоящего времени в текстах различной 

стилистической направленности: презенс в значении будущего и прошедшего. Употребление частиц с 

модальным значением, выражающих убежденность, неуверенность, сомнение. 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Охрана здоровья ребенка. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Лингвостилистический анализ использования местоимений и артикля в 

связном тексте.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Личные местоимения, их склонение и употребление 

2. Притяжательные местоимения, их склонение и употребление 

3. Указательные местоимения, их склонение и употребление 

4. Сильные глаголы, их склонение и употребление 

5. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Средства массовой информации»  

 

Тема 3.1. Массовая коммуникация.  Предложно-падежные группы имен. Система прошедших времен 

Пресса: крупнейшие газеты и журналы, ведущие издательства. Радио и телевидение Германии. 

Знакомство с системой средств массовой информации страны изучаемого языка. Социальные сети и их 

достоинства и недостатки в решении задач социализации. Радио и телевидение Германии и Австрии. 

Знакомство с системой средств массовой информации страны изучаемого языка. Закрепление 

1 1 



8 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

грамматических умений и навыков, направленных на выражение количественной характеристики 

объекта (употребление числительных); качественной характеристики объекта и действия (предложные 

именные группы). Особенности употребления прошедших времен в книжной и разговорной речи Perfekt, 

Imperfekt. 

Практические занятия 

Практическое занятие 5. Газеты, журналы, радио телевидение Германии. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Структура популярного газетного издания (на примере одной из популярных 

газет Германии).  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предложно-падежные конструкции для выражения пространственных отношений в немецком 

языке. 

2. Предложно-падежные конструкции для выражения временных отношений в немецком языке 

3. Особенности использования форм прошедшего времени в тексте-повествовании 

4. Особенности использования форм прошедшего времени в диалогической речи  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 4. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Выбор профессии» 

 

Тема 4.1. Выбор профессии.  Глагольное управление. Виды определений в предложении 

Отраслевая характеристика экономики и промышленности. Профессия, Выбор профессии, поиск работы. 

Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и социальным устройством 

страны изучаемого языка. Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и 

социальным устройством страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, 

направленных на способы выражения действия: словообразование глаголов с различными типами 

приставок и суффиксов. Глаголы и предлоги: переходные и непереходные глаголы. Особые случаи 

глагольного управления. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных на выражение 

качественной характеристики объекта и действия: характеризация объекта и действия синтаксическими 

средствами (употребление именных групп, использование глаголов с отделяемыми приставками, 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

характеризующими способ действия, придаточные образа и способа действия, придаточные 

определительные); характеристика объекта средствами словообразования: сложные существительные, 

переносные значения слов в контексте и узусе 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Средства выражения притяжательности в немецком языке.  

Практическое занятие 8. Склонение прилагательных в немецком языке.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предлоги, требующие винительного падежа 

2. Предлоги, требующие дательного падежа 

3. Предлоги, требующие двух падежей 

4. Обозначение местонахождения в немецком языке 

5. Обозначение времени с помощью предложно-падежных конструкций в немецком языке 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 5 Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: «Досуг. 

Отдых» 

 

Тема 5.1. Отпуск, каникулы. Использование инфинитивных конструкций и причастных комплексов. 

Сложноподчиненные предложения 

Туризм, туристическая поездка. Отель, гостиничный сервис. Отдых в выходные дни. Хобби: спорт, 

книги, коллекционирование. Знакомство с устройством сферы туризма, с историческими 

достопримечательностями страны изучаемого языка. Знакомство с устройством сферы туризма, с 

историческими достопримечательностями страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на качественную и количественную характеристику объекта, его оценку. 

Специфика использования инфинитивных конструкций и причастных комплексов. Употребление форм 

passiv’a и stativ’a в книжных стилях речи. Закрепление грамматических умений и навыков, 

направленных на всестороннюю характеристику объекта в книжных стилях речи: специфика построения 

и использования сложных предложений, использование имен собственных и общественно-политических 

терминов. Способы выражения косвенной речи. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Достопримечательности Берлина (Мюнхена, Вены и пр.). 

Практическое занятие 10. Известные музеи Германии (Австрии).  

Практическое занятие 11. Важное событие в истории Германии и Австрии.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Пассивные конструкции в немецком языке 

2. Причастие в роли определения в а немецком языке 

3. Причастие в роли дополнительного сказуемого в немецком языке 

4. Субстантивация причастий в немецком языке 

5. Структура описательного текста в немецком языке 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 6. Лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности: 

«Культура Германии и Австрии» 

 

Тема 6.1. Культурный досуг.  Сослагательное наклонение (Кonjunktiv). Передача чужой речи. 

Учреждения культуры: музеи, библиотеки, театры, клубы. Участие государства, региональных и 

муниципальных органов власти в организации работы учреждений культуры. Знакомство детей с работой 

учреждений культуры. Формы сослагательного наклонения – конъюнктив I, II и кондиционалис. 

Основное значение наклонения – нереальное действие как следствие нормального условия. Прямая речь 

и ее введение. Косвенная речь и ее введение. Несобственно-прямая речь как прием художественного 

повествования. Последовательность времен в косвенной речи. Особенности употребления индикаторов 

места и времени в конструкциях косвенной речи. Разные коммуникативные типы предложений в 

косвенной речи. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 12. Известные библиотеки Германии и Австрии.  

Практическое занятие 13. Известные музеи  и мемориальные комплексы Германии и Австрии.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Употребление независимого конъюнктива в простом предложении.  

2. Употребление конъюнктива для выражения приказа и пожелания 

3. Употребление конъюнктива в условном предложении.  

4. Употребление конъюнктива для передачи косвенной речи.  

5. Вопросительные предложения, передаваемые дополнительными придаточными 

предложениями типа косвенного вопроса. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

216 

184 

32 

6 

26 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Захарова Л.Д. Культура Германии и Австрии [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Захарова Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Захарова Л.Д. Традиционная система образования [Электронный ресурс]: рабочий учебник 

/ Захарова Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Захарова Л.Д. Охрана здоровья. Спорт [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Захарова 

Л.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка = Praktische Grammatik der 

deutschen Sprache [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Нарустранг— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Антология, 2013.— 304 c.— http://www.iprbookshop.ru/42466.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дальке С.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 90 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/18259.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ Иванова Л.В., Снигирева О.М., 

Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 c.— http://www.iprbookshop.ru/30113.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Пасечная Л.А. Wirtschaftsdeutsch [Электронный ресурс]: учебное пособие по немецкому 

языку/ Пасечная Л.А., Щербина В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 155 c.— http://www.iprbookshop.ru/33618.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.goethe.de 

- http://www.steinke-institut.org/ 
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- http://www.studygerman.ru/ 

- http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/ada 

- http://www.dwb.uni-trier.de 

- http://www.hueber.de 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 вступать в коммуникацию 

(письменную и устную) на 

иностранном языке на 

повседневные и 

профессиональные темы; 

 проводить постоянную 

 демонстрировать 

устойчивые речевые 

умения, позволяющие 

применять лексические и 

грамматические средства 

языка; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 вступать в 

коммуникацию  на 

иностранном языке на 

повседневные и 

профессиональные темы. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

коррекцию собственной речи; 

 совершенствовать 

собственную устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов по 

различным темам (система 

образования, спорт и 

охрана здоровья, досуг и 

отдых, выбор профессии, 

культура стран изучаемого 

языка) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к учебным дисциплинам математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла ЕН.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной 

деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и тому 

подобных) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 
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 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий (ПК 3.5). 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

(ПК 5.4). 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования (ПК 5.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 16 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 92 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 16 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

92 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение  

Тема 1.1. Текстовые процессоры. Табличные процессоры. Системы управления базами данных. 

Классификация программного обеспечения: системное, прикладное, инструментальное. Назначение 

текстовых процессоров. Режимы отображения документов. Технология работы с текстовыми 

документами: создание, открытие, сохранение, основные приемы редактирования и форматирования 

текста. 

Назначение табличных процессоров. Создание электронных  таблиц. Относительные и абсолютные 

ссылки. Использование формул, функций. Редактирование и форматирование данных. Защита данных. 

Средства анализа данных в таблицах. 

Базы данных. Модели данных. Структурные элементы реляционной базы данных: отношения, поля, записи, 

первичный и вторичные ключи. Функции систем управления базами данных.  Формы, отчеты, запросы. 

Компьютерная графика. 

Растровая и векторная графика. Основные возможности растровых и векторных графических редакторов. 

Основные инструменты графического редактора. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Классификация и назначение программного обеспечения персонального 

компьютера. 

Практическое занятие 2. Редактирование текста в текстовом процессоре Microsoft Word. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Архитектура и графический интерфейс Microsoft Office. 

2. Приемы работы в Microsoft Office.  

3. Среда и ее настройка в Microsoft Word.  

4. Работа с файлами, просмотр и печать документов в Microsoft Word. 

5. Ввод, редактирование текста и использование средств набора в Microsoft Word. 

6. Использование шаблонов и стилей в Microsoft Word. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Форматирование текста и создание оглавления в Microsoft Word. 

8. Назначение и характеристика электронных таблиц. 

9. Работа с листом в Microsoft Excel. 

10. Использование формул и ссылок в Microsoft Excel. 

11. Форматирование листов,  чисел и текста в Microsoft Excel. 

12. Редактирование и печать листов в Microsoft Excel. 

13. Основные понятия баз данных и общая характеристика Microsoft Access.  

14. Создание таблиц и запросов в Microsoft Access.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе. Основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и тому подобных) с помощью современных программных средств 

 

Тема 2.1. Санитарно-гигиенические нормы и техника безопасности при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе. Использование компьютера в образовательных организациях разного типа. 

Компьютерная презентация на занятии в образовательных организациях разного типа. Обучающие 

программы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, рекомендации по соблюдению санитарно-

гигиенических норм при использовании средств ИКТ в образовательном процессе. Правила техники 

безопасности и гигиенические требования при работе на компьютере в образовательной организации. 

Компьютер на занятии с детьми; компьютер - хранитель мультимедийных материалов; поиск 

методических материалов с сети интернет; ведение учетно-отчетной документации; компьютер – 

средство связи с родителями. Компьютерные технологии обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития (мультимедийный проектор, интерактивная доска, графический планшет и др.) 

Классификация компьютерных презентаций. Рекомендации по оформлению презентации. Учет 

возрастных особенностей аудитории при подготовке и использовании компьютерных презентаций. 

Использование компьютерной графики на организованной деятельности детей. Отбор обучающих 

программ в соответствии с возрастом и уровнем психического развития воспитанников. 

1 2 

Лабораторные занятия 

Лабораторное занятие  1. Применение систем обработки текстов в работе воспитателя. 

Лабораторное занятие 2. Использование компьютерной графики в организованной деятельности детей. 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Информационные технологии обучения. 

2 Назначение тренировочных систем. 

3 Контролирующие системы. 

4 Обучающие системы. 

5 Пальчиковые игры для малышей. 

6 Игры для детей дошкольного возраста. 

7 Основные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, рекомендации по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм при использовании средств ИКТ в образовательном процессе. 

8 Классификация компьютерных презентаций. 

9 Создание и представление презентаций в Microsoft PowerPoint. 

10 Добавление звуковых и музыкальных фрагментов в презентацию. 

30  

Раздел 3 Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного развития. Аппаратное и программное 

обеспечение персонального компьютера, применяемое в профессиональной деятельности 

 

Тема 3.1. Сеть Интернет и ее сервисы. Безопасность в сети Интернет. Использование телекоммуникационных 

возможностей Интернет для организации профессиональной деятельности. Личный сайт 

Классификация компьютерных сетей. Сервисы Интернет. Информационное облако: понятие, структура, 

назначение. Размещение личных текстовых, графических и мультимедийных материалов на облачных 

сервисах. 

Угрозы безопасности в сети Интернет. Построение системы безопасности. Компьютерные вирусы. 

Программы защиты от вирусов. Правовые нормы использования информационных ресурсов в сети 

Интернет. 

Образовательные возможности глобальной сети Интернет. Информационно-образовательные порталы. 

Электронные образовательные ресурсы. Электронные учебники и их проектирование. 

Особенности создания и размещение в сети интернет личного сайта для опубликования материалов, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 3. Компьютерные сети. 

Практическое занятие 4 Компьютерная графика. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сервисы Интернет. 

2. Характеристика Internet Explorer. 

3. Web-страница и работа с ней. 

4. Программные средства планирования и создания Web-сайтов. 

5. Связь Web-страниц. 

6. Помещение графических изображений на Web-страницу.  

7. Добавление звуковых и музыкальных фрагментов к Web-странице. 

8. Поисковые ресурсы Интернет. 

9. Образовательные порталы Интернет. 

10. Компьютерные вирусы и защита от них. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

лабораторные занятия -  

108 

92 

16 

4 

8 

4 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Заволочкина Л.Г. Информационные и коммуникационные технологии в культурно-

просветительской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Заволочкина Л.Г., 

Крючкова К.С., Филиппова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, 2016.— 72 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/57783.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Соснин В.В. Облачные вычисления в образовании [Электронный ресурс]/ Соснин В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 109 c.— http://www.iprbookshop.ru/39551.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 236 c.— http://www.iprbookshop.ru/20424.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100.68 – «Педагогическое 

образование»/ Широких А.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 62 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/32042.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Библиотека электронных учебных курсов ―e-college‖: http://www.e-

college.ru/center/index.html 

- Библиотека «Академии Информационных Систем»: http://infosystems.ru/library.html 

- Википедия – свободная энциклопедия. Тема: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: http://ru.wikipedia.org 
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Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в профессиональной 

деятельности; 

 создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты 

различного типа с помощью 

современных информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

 использовать сервисы и 

информационные ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) в профессиональной 

деятельности.  

 

 работа с текстовыми 

документами: создание, 

открытие, сохранение, 

основные приемы 

редактирования и 

форматирования текста; 

 создание электронных  

таблиц с использованием 

относительной и 

абсолютной адресации, 

формул, функций; 

 создавать формы, 

отчеты, запросы в 

реляционной базе данных; 

 использование 

компьютерной графики в 

организованной 

деятельности детей; 

 создание и размещение 

в сети Интернет личного 

сайта для опубликования 

материалов, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Усвоенные знания: 

 правила техники безопасности 

и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

 основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых и тому 

подобных) с помощью 

современных программных 

средств; 

 возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного 

развития; 

 аппаратное и программное 

обеспечение персонального 

компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

 теоретические основы 

информационных 

технологий; 

 основные возможности 

текстовых редакторов и 

электронных таблиц; 

 функции систем 

управления базами данных; 

 основные возможности 

растровых и векторных 

графических редакторов; 

 правила техники 

безопасности и 

гигиенические требования 

при работе на компьютере в 

образовательной 

организации; 

 компьютерные 

технологии обучения, 

контроля и оценки уровня 

физического развития; 

 основные сервисы 

Интернет; 

 образовательные 

возможности глобальной 

сети Интернет. 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина История относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.03. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 
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 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отечественная история до XIX-XXI вв.  

Тема 1.1. Россия в XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг. Первая мировая война. Революция и Гражданская война в России. 

СССР в 1920-х гг. СССР в 1930-х гг. Вторая мировая война. Россия в конце XX – начале XXI вв.  

Россия в XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг. Первая мировая война. Революция и Гражданская война в России. 

СССР в 1920-х гг. СССР в 1930-х гг. Вторая мировая война. Россия в конце XX – начале XXI вв. 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Власть, общество, личность в николаевской 

России. Славянофилы и западники. "Великие реформы" 60-70 гг. Отмена крепостного права. Идейные и 

социальные движения в пореформенной России. Внешняя политика России на Западе и Востоке. 

"Золотой век" российской культуры. Особенности цивилизационного развития человечества в начале 

XX века. Кризис индустриального общества. Россия как особый социокультурный феномен. Первая 

российская революция. Формирование многопартийности и начал парламентаризма. "Серебряный век" 

русской культуры. Причины Первой мировой войны. Участие России в войне. Военно-политические 

союзы. Влияние войны на внутриполитическое и социальное положение стран-участников. Итоги 

Первой мировой войны. Влияние войны на положение в России. Революции 1917 г. Формирование 

советской государственно-политической системы. Международное положение России. Гражданская 

война. НЭП. Создание советского союзного государства. 

Кризис конца 20-х годов. Ускоренная модернизация страны. Индустриализация и коллективизация. 

Тоталитарный политический режим. "Культурная революция". Причины, стратегические планы, 

важнейшие фронты и сражения, итоги Второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Становление политической системы Российского государства. Экономические реформы. Оформление 

новой федеративной системы. Россия и мир. Развитие культуры во второй половине XX века. 

Идеологические течения. Религии и церковь. Научно-технический прогресс. Информационная 

революция. Массовая культура. 

Россия в годы правления В.В. Путина (2000-2008 гг.): внутренняя политика, выборы и основы 

государственной деятельности, изменения в правительстве и государстве, приоритетные национальные 

проекты. Россия в годы Правления Д.И. Медведева (2008-2012 гг.): внутренняя и внешняя политика. 

Россия в годы Правления В.В. Путина. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 1. «Оттепель» в культурной жизни советского общества.  

Практическое занятие 2. Россия в системе международных отношений в XX в. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Культура и быт России XIX в.. 

2. Реформы и революции в Европе, Азии и Америке. 

3. Первая мировая война и участие России в ней. 

4. Страны Западной Европы и США в 1-ой половине XX в.. 

5. Образование СССР. 

6. Сущность  НЭПа. 

7. Причины, основные события и итоги Второй мировой войны. 

8. Модели социализма 

9. Распад СССР и его последствия 

10. Становление политической системы Российского государства 

11. .Конфликты и войны второй половины XX в. 

12. Положение России в мировом сообществе в XXI веке 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности.  Роль науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

Тема 2.1. Локальные конфликты, сущность и причины. Конфликты в конце XX - начале XXI вв.: региональные, 

межгосударственные. Понятие геополитики. Международные институты и их роль в 

геополитике.Структура и руководящий орган ООН, основные направления деятельности. 

Законодательные акты мирового и регионального значения. Назначение ЕС в решении вопросов 

национальной безопасности. Геополитический прогноз: сценарии мирового развития в ХХI 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

веке.Понятие «национальный интерес». Концепция национальной безопасности РФ и геополитические 

интересы России. Геополитические сценарии будущего России. Общая внешняя политика и политика 

безопасности Евросоюза. Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы и 

Америки. Понятие традиционализма. Традиционализм в исламском мире.  

Сохранение и укрепление национальных государственных традиций. Мировые религии и культуры. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3 Национальная безлпасность России. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Геополитический интерес. 

2. Социальные и политические движения в Европе. 

3. Региональная геополитика. 

4. Крымская война 1853 – 1856 гг. 

5. Реформы и революции в Европе, Азии и Америке. 

6. Первая мировая война и участие России в ней. 

7. Страны Западной Европы и США в 1 – ой пол. XX в. 

8. Образование СССР. 

9. Сущность НЭПа. 

10. Причины, основные события и итоги Второй мировой войны. 

11. Европа и США после Второй мировой войны. 

12. Модели социализма. 

13. Распад СССР и его последствия. 

14. Становление политической системы Российского государства. 

15. Религии и церковь в России в конце XIX – начале XX вв. 

16. Конфликты и войны второй половины XX в., их последствия. 

17. Положение России в мировом сообществе в XXI в.. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

72 

62 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

10 

4 

6 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Цветков В.Ж. Отечественная история до XIX в. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Цветков В.Ж. Отечественная история XIX-XXI вв. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии)/ Ивашко М.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 560 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/34554.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Моисеев В.В. История России. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 326 c.— http://www.iprbookshop.ru/28871.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Моисеев В.В. История России. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 324 c.— http://www.iprbookshop.ru/28872.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/. 

- История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/. 

- Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
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-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

 владение 

методологическими 

основами исторической 

науки; 

 умение 

классифицировать 

исторические источники; 

 умение выявлять 

взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные направления 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

 понимание сущности и 

причин локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов современности; 

 знание основных 

процессов политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение 

международных 

организаций и основные 

направления их 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

деятельности; 

 понимание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций; 

 знание содержания и 

назначения важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Математика относится к учебным дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного цикла ЕН.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 применять  математические методы к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 использовать универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 выполнять приближенные вычисления;  

 применять вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия множества, отношения между множествами, операции над ними;  

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления; 

 понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 методы решения системы линейных уравнений с несколькими неизвестными; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления 

 правила приближенных вычислений;  

 методы математической статистики. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Анализировать занятия (ПК 3.4). 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 
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 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 98 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

98 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие множества, отношения между множествами, операции над ними. Элементы линейной 

алгебры и теории комплексных чисел 

 

Тема 1.1. Множества. Понятия величины и ее измерения. История создания систем единиц величины. Этапы развития 

понятий натурального числа и нуля; системы счисления. Комплексные числа. Система линейных уравнений с 

несколькими  неизвестными. Матрицы. Метод Крамера 

Понятие множества; числовые множества; ограниченные и неограниченные множества. Операции над 

множествами: объединение множеств, пересечение, разность, дополнение множества, декартово 

произведение множеств. Свойства операций над множествами. Определение комплексных чисел; 

свойства операций сложения и умножения; алгебраическая форма записи, модуль и аргумент; 

комплексная плоскость; операции комплексного сопряжения и деления; тригонометрическая и 

показательная формы; формулы Эйлера; формула Муавра; извлечение корней из комплексных чисел. 

Система линейных уравнений с несколькими неизвестными и методы ее решения. Определители и их 

свойства. Понятие матрицы, обратная матрица. Ранг матрицы. Операции над матрицами и их основные 

свойства. Решение системы линейных уравнений методом Крамера. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Методы решения системы линейных уравнений с несколькими неизвестными 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Что такое множество? Какие операции выполняются над множествами? Какие числа 

образуют множество действительных чисел? 

2 Какое максимальное число подмножеств можно образовать из данных n подмножеств 

фиксированного множества с помощью операций пересечения, объединения и дополнения?  

3 Что такое комплексное число? Приведите пример алгебраической формы комплексного 

числа. Какие действия выполняются над комплексными числами? 

4 Изобразите на комплексной плоскости число i1 , а также противоположное и 

комплексно-сопряженное ему. Найдите модуль и аргумент каждого из чисел. 

5 Какие методы решения системы линейных уравнений с несколькими неизвестными вам 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

известны? 

6 Какие операции выполняются над матрицами? Свойства операций над матрицами. 

7 В чем заключается метод Крамера? 

8 Найти действительные числа из условия равенства комплексных чисел:  

-2 5ix-3iy=9i 2x-4y 

9 Выполнить действия: 1) (2-3i)(2 3i); 2) (5-4i)(3 2i) 

10 Найти действительные значения х, при которых справедливо равенство (x
2
 1)i 3=x(x-2i)-2x. 

11 Разложить на комплексные множители 1) m
2
 n

2
; 2) a

2
/9   b

2
/16; 3) 1 sin

2
φ; 4) 3. 

12 Представить в алгебраической форме число: z=2(cos2π isin2π)  

13 Найти ранг следующих матриц с помощью окаймления миноров и элементарных 

преобразований: 

 

14 Найти обратную матрицу для матрицы:  

15 Решить по формулам Крамера системы уравнений: 

 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Элементы математического анализа. Понятия текстовой задачи и процесса ее решения  

Тема 2.1. История развития геометрии. Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 

Основы дифференциального исчисления. Дифференциал. Применение производной к исследованию функций. 

Неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл 

Понятие производной, ее геометрический и механический смысл. Производные простейших функций. 

Правила дифференцирования суммы, разности, произведения и частного функций. Производная 

сложной и обратной функции; производные обратных тригонометрических функций. Производные 

высших порядков. Формула Лейбница. Производные n-го порядка некоторых элементарных функций. 

Понятие дифференциала функции и его свойства. Приближенные вычисления с помощью 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала; формулы и правила вычисления 

дифференциалов элементарных функций. Понятие экстремума функции; необходимое условие 

экстремума функции. Определения монотонных (возрастающих, убывающих, невозрастающих и 

неубывающих функций). Необходимое и достаточное условие монотонности функции. Стационарные и 

критические точки. Достаточные условия экстремумов. Исследование графика функции на выпуклость и 

вогнутость; необходимое условие для точки перегиба; достаточные условия выпуклости вниз (вверх) 

графика функции; достаточное условие для точки перегиба; отыскание асимптот; общая схема 

исследования и построение графика функции. Первообразная; неопределѐнный интеграл и его свойства; 

таблица основных интегралов; элементарные приѐмы интегрирования; замена переменной в 

неопределенном интеграле (метод подстановки и метод подведения под знак дифференциала); метод 

интегрирования по частям; разложение рациональных дробей на простейшие; интегрирование 

рациональных функций; интегрирование выражений вида r (sin x, cos x). Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла; определѐнный интеграл как предел интегральных сумм; теорема о 

существовании определѐнного интеграла; некоторые классы интегрируемых функций; свойства 

определѐнного интеграла; теорема о среднем; определѐнный интеграл с переменным верхним пределом; 

формула Ньютона-Лейбница; замена переменной в определѐнном интеграле; интегрирование по частям. 

Геометрические приложения определенного интеграла. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Определенный интеграл, его свойства, вытекающие из определения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Что такое производная функции? Каков ее геометрический смысл? 

2 Запишите формулы для производной суммы, произведения и частной функций. 

3 Как вычисляется производная сложной функции? Найти производную )(xy , если 

xexy 32sin . 

4 Какие функции называются непрерывными в точке. Приведите примеры. 

5 Дайте определение и приведите примеры функций, непрерывных на промежутке.  

6 Дайте определение точки перегиба графика функции. Рассмотрите пример 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

)0(
3 22

3

a
ax

x
y . 

7 Что такое асимптоты графика функции? Построить график функции 
14

32

x

x
y  . 

8 Дайте определение функции нескольких переменных. Геометрическое изображение функций 

двух переменных. Приведите пример. 

9 Что такое частные производные функций нескольких переменных? Как находить экстремумы 

функции нескольких переменных? В чем состоит необходимое условие экстремума? 

10 Что такое первообразная? Сформулируйте теоремы о первообразных.  

11 Сформулируйте определение неопределенного интеграла. Какие его свойства? 

12 Что значит проинтегрировать функцию? Сформулируйте теорему об инвариантности формул 

интегрирования. 

13 Используя замену переменной в неопределенном интеграле, вычислить 
xx ee

dx
. 

14 Используя способ интегрирование по частям, вычислить xdxx cos2 . 

15 Интегрирование тригонометрических функций на примере dxxx 6cos8cos . 

16 Определенный интеграл, его свойства, вытекающие из определения. Непосредственное 

вычисление определенного интеграла. Теорема о среднем. Примеры. 

17 Запишите формулу Нъютона-Лейбница и решите пример 
2

0

cos dxx . 

18 Приложения определенных интегралов к вычислению площадей плоских фигур, длин дуг 

кривых, объемов тел и площадей поверхностей вращения. Найти объем тела, образованного 

вращением плоской фигуры, ограниченной линиями ху 2   и 1x  вокруг оси Ox. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Элементы теории вероятности и методы математической статистики  

Тема 3.1. Правила приближенных вычислений.  Понятие случайного события и его вероятности. Случайная величина. 

Вычисление числовых характеристик. Графическое представление результатов. 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

События и их классификация. Классическое и статистическое определения вероятности случайного 

события. Формула вычисления вероятности случайного события. Теорема сложения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей. Вероятность независимых событий. Случайная величина, законы 

распределения случайной величины. Генеральная совокупность и выборка. Дискретные случайные 

величины. Мода и медиана. Математическое ожидание. Дисперсия. Среднеквадратическое отклонение. 

Виды графического представления результатов. Диаграммы: круговые,  столбчатые. Полигоны, 

гистограммы 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Как по таблице статистического распределения выборки строится гистограмма 

для интервальных вариационных рядов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что такое случайное событие?  

2. Дайте статистическое определение вероятности случайного события. 

3. Дать определение условной вероятности. Когда условная вероятность равна нулю? 

4. Дать определение независимых событий. Записать формулу вероятности произведения 

независимых событий и привести пример ее применения. 

5. Записать формулу полной вероятности и привести пример ее применения. 

6. Что такое дискретная случайная величина? Какими данными она задается? Привести пример. 

7. Что такое непрерывная случайная величина? Какими данными она задается? Привести пример. 

8. Как определяется и какими свойствами обладает функция распределения случайной величины? 

Нарисовать график какой-нибудь функции распределения. 

9. Как определяется нормальное распределение? 

10. Три сына дарят своей матери подарки. Вероятность того, что первый сын подарит матери духи  

равна 0.3, второй - 0.6, третий - 0.1. Найти вероятность того, что мать получит в подарок духи. 

11. В кучу сложены яблоки с трех яблонь. Урожай первой яблони составляет 50 кг, второй - 40 кг, 

третьей - 30 кг. Доля червивых яблок составляет 0.3 для первой яблони, 0.2 - для второй, 0.4 - для 

третьей. Найти вероятность того, что случайным образом взятое яблоко из кучи окажется червивым. 

12. Случайная величина Х задана рядом распределения: 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

iX  -1 2 4 5 

ip  0.2 0.1 0.4 0.3 

  
Найти математическое ожидание М (Х) и дисперсию D(X) ряда. 

13. В чем состоит метод сплошных наблюдений, применяемый в статистике? В чем состоит 

выборочный метод, применяемый в статистике? 

14. Чему равно математическое ожидание равномерного распределения на отрезке [a,b], 

нормального распределения  N(a, )? Чему равна дисперсия величины, распределенной равномерно на 

отрезке [a,b], величины, распределенной нормально – N(a, )? 

15. Как определяется дисперсия случайной величины? Какими свойствами обладает дисперсия 

случайной величины? 

16. Что такое среднеквадратическое отклонение? Каковы его свойства? Чему равно 

среднеквадратическое отклонение величины, распределенной нормально – N(a, )? 

17. Как по таблице статистического распределения выборки строится полигон для дискретных 

вариационных рядов? 

18. Как строится полигон по гистограмме интервального вариационного ряда? 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

98 

10 

4 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гулиян Б.Ш. Математика. Базовый курс [Электронный ресурс]: учебник/ Гулиян Б.Ш., 

Хамидуллин Р.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013.— 712 c. — http://www.iprbookshop.ru/17023.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Королев В.Т. Математика и информатика. Часть первая. Математика [Электронный 

ресурс]/ В.Т. Королев, Д.А. Ловцов, В.В. Радионов— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2015.— 248 c. —

http://www.iprbookshop.ru/45225.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Диденко О.П. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Диденко О.П., 

Мухаметдинова С.Х., Рассказова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2013.— 160 c.: http://www.iprbookshop.ru/18256.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Математика в примерах и задачах. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 359 c. 

— http://www.iprbookshop.ru/35494.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Математика в примерах и задачах. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 431 c. 

— http://www.iprbookshop.ru/35495.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Математический сайт – http://allmatematika.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

http://allmatematika.ru/


13 
 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 применять  математические 

методы к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 использовать универсальный 

характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности;  

 выполнять приближенные 

вычисления;  

 применять вероятностный 

характер различных процессов 

окружающего мира; 

 проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований, представлять 

полученные данные графически. 

 выполнять операции 

над множествами; 

 решать элементарные 

задачи с применением 

комплексных чисел; 

 решать системы 

линейных уравнений с 

несколькими неизвестными 

различными методами; 

 решать задачи с 

применением основ 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 применять 

производную к 

исследованию функций; 

 проводить 

элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований, представлять 

полученные данные 

графически. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
Усвоенные знания: 

 понятия множества, 

отношения между множествами, 

 понятие комплексного 

числа; 

 понятия множества, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

операции над ними;  

 понятия величины и ее 

измерения; 

 историю создания систем 

единиц величины; 

 этапы развития понятий 

натурального числа и нуля; 

системы счисления; 

 понятия текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства 

геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве; 

 основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

 методы решения системы 

линейных уравнений с 

несколькими неизвестными; 

 основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

 правила приближенных 

вычислений;  

 методы математической 

статистики. 

отношения между 

множествами; 

 методы решения систем 

уравнений с несколькими 

переменными; 

 понятие 

дифференциала; 

 правила вычисления 

производной и простейшего 

интеграла; 

 правила приближенных 

вычислений;  

 понятие случайного 

события и его вероятности; 

 законы распределения 

случайной величины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Основы философии относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОГСЭ.01. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 
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 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей (ПК 2.7). 

 Анализировать занятия (ПК 3.4). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования (ПК 5.5). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные категории и понятия философии. Роль философии в жизни человека и общества. 

Основы философского учения о бытии. Сущность процесса познания. Основы научной, 

философской и религиозной картин мира.   

 

Тема 1.1. Предмет философии. Основные этапы развития мировой философской мысли. Учение о бытии и 

познании   

Миф и религия как истоки философии; возникновение философии; основные проблемы философии и их 

природа; специфика и разделы философского знания; функции философии; философия и мировоззрение;  

основные направления философии. Древнекитайская философия: конфуцианство и даосизм; 

древнеиндийская философия; античная философия:  основные направления и периодизация; 

средневековая европейская философия: периодизация и основные проблемы; основные философские 

идеи эпохи  Возрождения; философия Нового времени:  рационализм и эмпиризм; философия эпохи  

Просвещения; немецкая классическая философия: И; Кант, Г.В.Ф. Гегель; марксистская философия; 

европейские философские течения XIX– начала XXI вв; русская философия XIX – начала XXI вв.  

 

Онтология и ее основные проблемы: бытие, матенрия, движение, пространство, время, детерминизм.  

Познание как предмет философского анализа; сознание и познание; познавательные способности 

человека и их формы; учение об истине; наука как деятельность, совокупность научных знаний и 

социальный институт;  динамика научного знания;    наука и методология научного познания; формы и 

методы научного познания;  тенденции развития современной науки. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Буддизм как одно из главных направлений древнеиндийской философии.  

Практическое занятие 2. Общая характеристика европейской философии XIX столетия. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Истоки философии. 

2. Генезис философского знания. 

3. Социокультурные функции философии. 

30  



7 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Специфика древневосточной философии и ее основные проблемы. 

5. Характерные особенности  досократической философии. 

6. Классическая античная философия.  

7.  Специфика и основные проблемы средневековой западноевропейской философии. 

8. Сущность средневековой схоластики. 

9. Основные принципы и направления философии эпохи Возрождения. 

10. Общая характеристика немецкой классической философии. 

11. Становления и основные идеи марксистской философии 

12. Развитие западной  философии во второй половине XIX в. 

13. Современная западная философия ХХ – начала XXIв. 

14. Русская философия XIX в.: основные идеи и направления. 

15. Русская и советская философия  XX – начала XXI в. 

16. Характеристика чувственного и рационального познания. 

17. Суть эмпирических и теоретических методов познания. 

18. Роль истины в познании.  

19. Основные формы и методы научного познания. 

20. Философское укчениме о бытии. 

21. Философсия о движении, пространстве и времени. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающнй среды. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и ткхнологии  

 

Тема 2.1. Учение об обществе. Учение о человеке. Учение о человеке  

Общество и его структура; системность общества; общество как саморазвивающаяся система; 

специфика  социальной деятельности и ее черты; культура и цивилизация; вариативность исторических 

процессов; специфика необходимости в историческом процессе; современная цивилизация и ее 

особенности; глобальные проблемы, их сущность, классификация и перспективы разрешения. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер; биологическое и социальное в человеке; человек в 

системе социальных связей; человек и космос; индивид, индивидуальность, личность; личность и 

общество;   роль культуры в социализации личности; основные характеристики человеческого 

существования – неповторимость,  креативность, свобода и ответственность личности. Ценности, их 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

природа и классификация; нравственные ценности и их иерархия; ценностная характеристика добра и 

зла; эстетические ценности и их характеристика; особенности эстетического способа ценностного 

освоения действительности; разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей; межконфессиональные 

различия и их проявления в системе религиозных ценностей; ценностные ориентации и смысл 

человеческого существования. 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Ситуационный анализ по дисциплине. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общество как предмет философского анализа.  

2. Социальная деятельность. 

3. Вариативность исторического процесса. 

4. Сущность связи человека, общества и культуры.  

5. Соотношение культуры и цивилизации. 

6. Проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

7. Роль религии в жизни человека и общества. 

8. Аксиология как философское учение о ценностях. 

9. Классификация ценностей и их характеристика. 

10. Этические ценности, проблема добра и зла. 

11. Основные категории и проблемы эстетического освоения действительности. Природа 

эстетических ценностей. 

12.  Сущность глобальных проблем современности. 

13. Перспективы развития человечества. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

62 

10 

4 

6 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Медушевская Н.Ф. Специфика философии и основные этапы ее развития. Бытие и 

познание [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Медушевская Н.Ф. Философия об обществе, человеке и ценностях [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие для ССУЗов/ С.И. 

Кащеев— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 104 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/44193.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Л. Жуланов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 243 c.— http://www.iprbookshop.ru/32107.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ч.С. Кирвель [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 528 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/35566.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://filosof.historic.ru/. 

- http://rri.chat.ru/phil.html. 

- http://travelliers.narod.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

 определить значение 

философии как отрасли духовной 

культуры для формирования 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

 определить соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и 

духовных ценностей. 

- принятие оптимальных 

решений при анализе 

общих философских 

проблем; 

- умение применять 

полученные знания для 

решения задач в условиях 

формирования личности; 

- осуществлять анализ 

основных этапов развития 

мировой философской 

мысли; 

- владение методологией 

научного познания. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные категории и 

понятия философии; 

 роль философии в жизни 

человека и общества; 

 основы философского учения 

о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

 об условиях формирования 

- овладение понятийным 

аппаратом;  

- демонстрация 

устойчивого интереса к 

проблемам развития 

достижений науки, техники 

и технологий; 

- основные проблемы 

онтологии: бытие, материя, 

движение, пространство, 

время, детерминизм; 

- понимание возможности 

возникновения социальных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

и этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки и 

техники; 

- понимание смысла 

понятий свободы и 

ответственности личности в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Педагогика относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать современное состояние теории и практики педагогики, педагогического 

процесса в образовательной организации, актуальные проблемы образования, в т. ч., дошкольного 

образования;  

 применять основные методы педагогического исследования, включая метод 

педагогического наблюдения за развитием каждого ребенка; 

 реализовывать основные виды воспитания детей дошкольного возраста, развитие и 

образование детей в различных образовательных областях, в т. ч. с учетом основных 

отечественных и зарубежных систем воспитания ребенка; 

 интегрировать воспитание ребенка в целостном педагогическом процессе дошкольной 

образовательной организации с его домашним (семейным) воспитанием;  

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, форм, средств, 

методик, технологий воспитания и обучения;  

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 анализировать ход и результаты профессиональной педагогической деятельности, 

особенности управления в дошкольной образовательной организации;  

 организовывать собственную профессиональную педагогическую деятельность, вести 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности деятельности, профессионального и личностного развития;  

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 объект, предмет, задачи, функции, основные категории педагогики;  

 методологию, методы и методику педагогических исследований; 

 многоаспектность содержания понятия «образование» и основные принципы 

образования; 

 основы теории и практики педагогического процесса; 

 сущность и содержание воспитания, включая физическое воспитание в процессе 

выполнения двигательного режима дошкольной образовательной организации, основные 

отечественные и зарубежные системы воспитания ребенка, основы семейного воспитания; 

 основы общей дидактики, характеристику основных дидактических теорий, 

закономерностей, принципов, форм, методов и приемов, средств обучения; 

 роль и место дошкольного образования в системе образования Российской Федерации; 

 теоретические основы управления образовательными системами; 

 особенности управления в системе дошкольного образования; 

 обязанности педагогических работников дошкольной образовательной организации; 
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 требования к личности педагогического работника и к профессиональной деятельности 

в дошкольном образовании;  

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 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; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

 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. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 
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 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии  

(ПК 1.4). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей (ПК 2.7). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Анализировать занятия (ПК 3.4). 

 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий (ПК 3.5). 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

(ПК 5.4). 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования (ПК 5.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 28 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 152 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 28 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  14 

курсовая работа (проект)  8 
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Вид учебной работы Объем часов 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

152 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена, курсового проектирования 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Педагогика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. Значение и логика 

целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности. Принципы обучения и 

воспитания 

 

Тема 1.1. Педагогика как наука.  Методология и методика педагогических исследований. Актуальные проблемы 

образования. Основы теории и практики педагогического процесса 

Педагогика: теория и практика образования человека. Объект, предмет, задачи, функции педагогики. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогический процесс, 

педагогическая деятельность, учебная деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

задача, педагогическая технология.  

Из истории возникновения, становления и развития педагогики. Народная педагогика и научная 

педагогика. Современная система педагогических наук. Дошкольная педагогика. Связь педагогики с 

психологией и другими антропологическими науками. 

Понятие «методология педагогических исследований». Сущность и содержание уровней методологии 

педагогических исследований как системы.  

Характеристика основных методов педагогического исследования. Метод педагогического наблюдения 

за развитием каждого ребенка. Методика педагогического исследования. 

Многоаспектность содержания понятия «образование»: общечеловеческая ценность; социокультурный 

феномен; педагогический процесс; педагогическая система. Основные принципы образования: 

природосообразность, культуросообразность, самодеятельность.  

Система образования Российской Федерации. Содержание общего образования и дошкольного 

образования. Проблема разработки и реализации целей образования. Цели, содержание, структура 

непрерывного образования. Единство образования и самообразования человека. 

Определение содержания понятия «педагогический процесс». Сущность, признаки, особенности  

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. Понятие «целостность 

педагогического процесса». Характеристика основных компонентов  целостного педагогического 

процесса. 

Педагогический работник дошкольной образовательной организации как организатор целостного 

педагогического процесса. Направления совершенствования целостного педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации в современных условиях. 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Сущность и содержание уровней методологии педагогических исследований как 

системы.  

Практическое занятие 2. Характеристика основных методов педагогического исследования. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что изучает педагогика? 

2. Каковы задачи педагогики? 

3. Что понимается под педагогическим процессом? 

4. Что такое образование?  

5. Какова система образования в РФ? 

6. Что называется обучением? 

7. Какие методы обучения вам известны? 

8. Что понимается под воспитанием? 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных организаций, на различных уровнях образования. Формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения. Психолого-

педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

 

Тема 2.1. Сущность и содержание процесса воспитания. Общая характеристика отечественных и зарубежных 

систем воспитания ребенка. Основы семейного воспитания ребенка 

Место воспитания в целостном педагогическом процессе дошкольной образовательной организации. Цель 

и задачи, принципы, содержание, формы, методы, средства современного дошкольного воспитания. 

Общение с детьми и организация общения детей как механизм социализации и воспитания ребенка. 

Основные стили воспитания (авторитарный, демократический, попустительский). Виды воспитания 

детей дошкольного возраста: основы духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового, 

физического, эстетического, экологического, правового, экономического и др. Направления развития и 

образования детей (образовательные области) в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

Гуманистический и демократический характер воспитания ребенка в современной России. Системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы в современном воспитании. Комплексный 

подход в воспитании. 

Педагогические системы Л. Н. Толстого, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского,  

Ш. А. Амонашвили и других педагогов-новаторов.  

Прагматическая педагогика Дж. Дьюи и неопрагматическая педагогика его последователей. 

Экспериментальная педагогика Э. Меймана, В. А. Лайя, Э. Ли Торндайка. Педагогика Р. Штейнера. 

Педагогические идеи Ф. Фребеля и М. Монтессори. 

Родители (законные представители) ребенка как ведущий субъект воспитания. Обязанности родителей 

(законных представителей) по формированию основ физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

Семейные отношения – социокультурная среда воспитания. Сферы любви, долга и ответственности в 

семье. Воспитательные ситуации в семье и способы их создания. Организация различных игр и 

продуктивной деятельности с детьми. 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Целеполагание в воспитании в современных условиях. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Экспериментальная педагогика Э. Меймана, В. А. Лайя, Э. Ли Торндайка. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Место воспитания в целостном педагогическом процессе дошкольной образовательной организации.   

2. Обязанности родителей (законных представителей) по формированию основ физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

3. Семейные отношения – социокультурная среда воспитания.  

4. Сферы любви, долга и ответственности в семье.  

5. Воспитательные ситуации в семье и способы их создания.  

6. Организация различных игр и продуктивной деятельности с детьми. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3 Основы общей дидактики. 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 

 

Тема 3.1. Дидактика как раздел педагогики. Характеристика основных дидактических теорий. Закономерности 

и принципы обучения. Методы и приемы, формы и средства обучения 

Понятие о дидактике. Общая и частные дидактики. Сущность и характеристика процесса обучения 

детей. Л. С. Выготский о соотношении обучения и развития индивида. Комплексная реализация 

образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения.  

Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику. Работа с одаренными детьми, 

детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением. 

Обучение как педагогический процесс. Преподавание и учение как взаимосвязанные составляющие 

элементы усвоения знаний. Технологии обучения: понятие, сущность и особенности. Инновационные 

технологии обучения в дошкольной образовательной организации. 

Ассоциативно-рефлекторная теория обучения. Теория поэтапного формирования умственных действий 

и понятий. Теория развивающего обучения. Теория проблемного обучения. Деятельностная теория 

усвоения знаний, формирования навыков и умений. 

Понятие закономерностей и принципов обучения. Основные закономерности процесса обучения. 

Характеристика традиционных дидактических принципов применительно к обучению дошкольников: 

сознательность и активность, доступность, систематичность и последовательность, наглядность, 

научность, связь обучения с жизнью и др. 

Понятие о методе и приеме обучения. Многообразие методов обучения и их классификации. 

Характеристика основных традиционных и инновационных методов обучения в дошкольной 

образовательной организации. Требования к выбору методов обучения.   

Активизация познавательной деятельности воспитанников при применении метода проектов. Формы 

обучения: классификация, виды и особенности в дошкольном образовании. Средства обучения: 

назначение и виды. Современные технические средства обучения. 

Цели и задачи занятий с детьми дошкольного возраста. Планирование и проведение занятий с детьми. 

Педагогический контроль, оценивание, анализ процесса и результатов обучения дошкольников. 

Документация, обеспечивающая организацию занятий. 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

Практическое занятие 5. Принципы обучения в основном общем образовании. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие о дидактике.  

2. Общая и частные дидактики.  

3. Сущность и характеристика процесса обучения детей.  

4. Л. С. Выготский о соотношении обучения и развития индивида. 

5. Комплексная реализация образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения.  

6. Обучение как педагогический процесс.  

7. Преподавание и учение как взаимосвязанные составляющие элементы усвоения знаний.  

30  

Раздел 4 Основы управления образовательными системами. Средства контроля и оценки качества 

образования  

  

Тема 4.1. Дошкольное образование как система. Теоретические основы управления образовательными 

системами. Особенности управления в системе дошкольного образования 

Дошкольное образование в системе образования Российской Федерации. Дошкольное образование в 

системе общего образования. Системный подход при рассмотрении уровней общего образования. 

Дошкольные образовательные организации в системе дошкольного образования: создание, реорганизация, 

ликвидация. Особенности функционирования различных видов дошкольных образовательных 

организаций. Взаимодействие социальных институтов в управлении дошкольной образовательной 

организацией. 

Цель, задачи, сущность, основные принципы и функции управления образовательными системами. 

Органы управления в системе российского образовании. Государственно-общественный характер 

управления в образовании. Контроль в процессе управления.   

Образовательная организация как объект и субъект управления. Руководитель образовательной 

организации в системе управления: права, ответственность, стили деятельности (руководства). Методы, 

приемы, средства управления образовательными системами. 

Руководящие работники в дошкольном образовании. Квалификация руководящих работников и еѐ 

соответствие требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

образования» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н. 

Государственная регламентация образовательной деятельности в дошкольном образовании как 

механизм управления. Особенности лицензирования образовательной деятельности в дошкольном 

образовании. Государственный контроль (надзор) в сфере дошкольного образования. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Методы, приемы, средства управления образовательными системами. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Дошкольное образование в системе образования Российской Федерации.  

2. Дошкольное образование в системе общего образования.  

3. Системный подход при рассмотрении уровней общего образования. 

4. Дошкольные образовательные организации в системе дошкольного образования: создание, 

реорганизация, ликвидация.  

5. Особенности функционирования различных видов дошкольных образовательных организаций. 

6. Органы управления в системе российского образовании.  

7. Государственно-общественный характер управления в образовании.  

8. Контроль в процессе управления.   

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 5 Личность и деятельность педагогических работников в дошкольном образовании. Психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога 

  

Тема 5.1. 

 

Личностные качества  педагогического работника. Особенности профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании 

Характеристика обязанностей педагогических работников дошкольной образовательной организации: 

воспитатель (старший воспитатель), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (старший педагог), 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист, инструктор-методист (старший инструктор-методист); учебно-вспомогательный 

2 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

персонал: помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Ведущие качества личности педагогического работника дошкольного образования: любовь к детям, 

эмпатия, уважительное отношение к каждому ребенку, стимулирование детской инициативы, 

самостоятельности и творчества, наблюдательность, общительность с детьми и их родителями 

(законными представителями), толерантность и др.  

Основные компетенции педагогического работника в дошкольном образовании. Готовность к 

профессиональному развитию и повышению своей квалификации. Предрасположенность к 

взаимодействию с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка. 

Педагогическая культура работника дошкольного образования. 

Личностно-развивающая модель профессиональной педагогической деятельности в дошкольном 

образовании. Профессиональная педагогическая деятельность как непрерывный процесс решения 

различных педагогических задач. Структура и функции профессиональной педагогическая деятельности 

педагогического работника дошкольного образования. Участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. Подготовка педагогических разработок (отчетов, 

рефератов, выступлений). 

Специфика деятельности по реализации образовательных программ на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; по созданию в дошкольной 

образовательной организации развивающей предметно-пространственной среды. Профессиональная 

педагогическая деятельность при организации инклюзивного образования. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7 Основные компетенции педагогического работника в дошкольном 

образовании.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Ведущие качества личности педагогического работника дошкольного образования. 

2. Готовность к профессиональному развитию и повышению своей квалификации.  

3. Предрасположенность к взаимодействию с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка. 

4. Профессиональная педагогическая деятельность как непрерывный процесс решения различных 

32  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

педагогических задач.  

5. Структура и функции профессиональной педагогическая деятельности педагогического работника 

дошкольного образования.  

6. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Тематика курсовой работы (проекта)  

1. Педагогика в системе гуманитарного знания о человеке. 

2. Структура педагогического знания. 

3. Подходы к педагогике и концепции образования. 

4. Педагогический процесс как основная категория педагогики. 

5. Ценности образования. 

6. Цели обучения и образования. 

7. Концепции и подходы к организации целостного педагогического процесса. 

8. Ощущение и восприятие как механизмы познания. 

9. Память как механизм познания. 

10. Мышление как основа рационального познания. 

11. Специфика процесса мышления в обучении. 

12. Воображение и речь как механизмы педагогического процесса. 

13. Субъективные и объективные аспекты качества образования. 

14. Проблемы оценки качества образования и обучения. 

15. Педагогический контроль в системе образования. 

16. Научно-методическое обеспечение развивающих педагогических технологий. 

17. Технологический подход к обучению и воспитанию. 

18. Межличностные отношения учителя и ученика как средство педагогического процесса. 

19. Личность преподавателя в современной педагогике. 

20. Основы проектирования учебно-воспитательной ситуации. 

21. Организационные аспекты педагогического процесса. 

22. Формы организации учебной деятельности. 

23. Теоретико-методологическое обоснование управления образовательными системами. 

24. Проблемы системы образования в России на современном этапе. 

25. Сущность и содержание форм познания. 

8  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

26. Проблемы личности в различных образовательных моделях. 

 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

курсовое проектирование -  

180 

152 

28 

6 

14 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Голенкова Л.А. Теоретико-методологические основы педагогики и образования 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Голенкова Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Голенкова Л.А. Основы воспитания [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Голенкова 

Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Голенкова Л.А. Основы общей дидактики [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Голенкова Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

4. Голенкова Л.А. Основы управления образовательными системами [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Голенкова Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

5. Голенкова Л.А. Личность и деятельность педагогических работников в дошкольном 

образовании [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Голенкова Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

6. Столяренко А.М. Психология и педагогика (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 543 c.— http://www.iprbookshop.ru/52549.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Астафьева Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2013.— 124 c.— http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений/ Хохрякова Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 308 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/32080.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Болотова М.И. Педагогика. Часть 1. Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших медицинских учебных заведений/ Болотова М.И., Москалева 

Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная медицинская 

академия, Детство, 2014.— 122 c.— http://www.iprbookshop.ru/51473.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. Болотова М.И. Педагогика. Часть 2. Теория воспитания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших медицмнских учебных заведений/ Болотова М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, Детство, 

2014.— 129 c.— http://www.iprbookshop.ru/51474.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО 

http://www.gnpbu.ru 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 

информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для 

студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 анализировать современное 

состояние теории и практики 

педагогики, педагогического 

процесса в образовательной 

организации, актуальные 

проблемы образования, в т. ч., 

дошкольного образования;  

 применять метод 

педагогического 

наблюдения за развитием 

каждого ребенка; 

использовать методику 

педагогического 

исследования; 

 применять различные 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 применять основные методы 

педагогического исследования, 

включая метод педагогического 

наблюдения за развитием каждого 

ребенка; 

 реализовывать основные виды 

воспитания детей дошкольного 

возраста, развитие и образование 

детей в различных 

образовательных областях, в т. ч. 

с учетом основных отечественных 

и зарубежных систем воспитания 

ребенка; 

 интегрировать воспитание 

ребенка в целостном 

педагогическом процессе 

дошкольной образовательной 

организации с его домашним 

(семейным) воспитанием;  

 определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, форм, средств, методик, 

технологий воспитания и 

обучения;  

 анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические 

факты и явления; 

 анализировать ход и 

результаты профессиональной 

педагогической деятельности, 

особенности управления в 

дошкольной образовательной 

организации;  

 организовывать собственную 

профессиональную 

педагогическую деятельность, 

вести поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

решения педагогических проблем, 

повышения эффективности 

деятельности, профессионального 

и личностного развития;  

 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

виды воспитания детей 

дошкольного возраста: 

духовно-нравственного, 

гражданско-

патриотического, 

трудового, физического, 

эстетического, 

экологического, правового, 

экономического; 

 применять способы 

создания воспитательных 

ситуаций в семье и в 

образовательной 

организации; 

 комплексная 

реализация 

образовательной, 

воспитательной и 

развивающей функции 

обучения; 

 применять 

инновационные технологии 

обучения в дошкольной 

образовательной 

организации; 

 осуществлять 

активизацию 

познавательной 

деятельности 

воспитанников при 

применении метода 

проектов; 

 планировать и 

проводить занятия с 

детьми; осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивание, анализ 

процесса и результатов 

обучения дошкольников; 

 участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 

 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен, курсовое 

проетирование; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования. 

Усвоенные знания: 

 объект, предмет, задачи, 

функции, основные категории 

педагогики;  

 методологию, методы и 

методику педагогических 

исследований; 

 многоаспектность содержания 

понятия «образование» и 

основные принципы образования; 

 основы теории и практики 

педагогического процесса; 

 сущность и содержание 

воспитания, включая физическое 

воспитание в процессе 

выполнения двигательного 

режима дошкольной 

образовательной организации, 

основные отечественные и 

зарубежные системы воспитания 

ребенка, основы семейного 

воспитания; 

 основы общей дидактики, 

характеристику основных 

дидактических теорий, 

закономерностей, принципов, 

форм, методов и приемов, средств 

обучения; 

 роль и место дошкольного 

образования в системе 

образования Российской 

Федерации; 

 теоретические основы 

управления образовательными 

системами; 

 особенности управления в 

системе дошкольного 

образования; 

 обязанности педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации; 

 требования к личности 

педагогического работника и к 

 основные категории 

педагогики: образование, 

воспитание, обучение, 

педагогический процесс, 

педагогическая 

деятельность, учебная 

деятельность, 

педагогическое 

взаимодействие, 

педагогическая задача, 

педагогическая технология; 

 историю 

возникновения, 

становления и развития 

педагогики; 

 знание системы 

образования Российской 

Федерации; 

 направления 

совершенствования 

целостного 

педагогического процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в современных 

условиях; 

 понимание места 

воспитания в целостном 

педагогическом процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

 знание отечественных 

и зарубежных систем 

воспитания ребенка; 

 знание характеристик 

основных дидактических 

теорий; 

 многообразие методов 

обучения и их 

классификации; 

 особенности 

управления в системе 

дошкольного образования; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании;  

 взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития; 

 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; 

 формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения; 

 психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания; 

 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. 

 обязанности 

педагогических работников 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

 знание структуры и 

функций профессиональной 

педагогической 

деятельности 

педагогического работника 

дошкольного образования.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к учебным 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.04.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность в дошкольном образовании с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм; 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области дошкольного образования;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) в системе 

дошкольного образования с правовой точки зрения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие правоотношения 

в области образования; 

 социально-правовой статус воспитателя; 

 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; 

 основные положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

 принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования;  

 государственные гарантии реализации права граждан на образование в Российской 

Федерации; 

 полномочия органов государственной власти различных уровней в сфере образования; 

 структуру системы образования Российской Федерации и уровни общего образования; 

 требования российского законодательства к созданию, функционированию, 

реорганизации и ликвидации образовательных организаций дошкольного образования; 

 особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования социально-правовой статус воспитателя; 

 правовое положение воспитанников и родителей (законных представителей) 

воспитанников в системе дошкольного образования, а также педагогических, руководящих и иных 

работников дошкольных образовательных организаций; 

 правовые основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в дошкольном образовании; 
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 Общие компетенции (ОК):  

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий (ПК 3.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 14 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 94 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   



6 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

94 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные положения Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. Понятие и основы правового регулирования в области 

образования. Основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в области образования 

 

Тема 1.1. Конституции Российской Федерации.  Права и свободы человека и гражданина. Правовое регулирование 

отношений в сфере дошкольного образования. Осуществление государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования 

Понятия «правовое регулирование», «отношения в сфере образования», «участники образовательных 

отношений». Конституция Российской Федерации о праве граждан на образование. Отношения в сфере 

образования как предмет регулирования Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Установление Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» правовых, 

организационных и экономических основ образования в Российской Федерации, принципов 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общих правил 

функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, определение 

правового положения участников отношений в сфере образования. 

Принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования. 

Ежегодный доклад Правительства Российской Федерации о реализации государственной политики в 

сфере образования. Правовое регулирование отношений в сфере образования: нормативно правовые 

акты (законодательство об образовании); цель и основные задачи правового регулирования отношений в 

сфере образования.  

Государственные гарантии реализации права граждан на образование в Российской Федерации. 

Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования. Полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 1. Конституция Российской Федерации о праве граждан на образование. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятия «правовое регулирование», «отношения в сфере образования», «участники 

образовательных отношений».  

2. Конституция Российской Федерации о праве граждан на образование.  

3. Отношения в сфере образования как предмет регулирования Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Установление Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» правовых, 

организационных и экономических основ образования в Российской Федерации, принципов 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общих правил 

функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, 

определение правового положения участников отношений в сфере образования. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Организационные основы дошкольного образования в Российской Федерации  

Тема 2.1. Система образования Российской Федерации. Уровни общего образования. Дошкольное образование в 

системе современного российского образования. Образовательные организации дошкольного 

образования 

Структура системы образования. Уровни общего образования: дошкольное образование; начальное 

общее образование; основное общее образование; среднее общее образование. Дополнительное 

образование детей. 

Понятие «Федеральный государственный образовательный стандарт». Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования как основа для проектирования образовательных 

программ, определяющих содержание дошкольного образования. 

Российское законодательство о создании, реорганизации, ликвидации образовательных организаций. 

Дошкольная образовательная организация как организация, осуществляющая в качестве основной цели 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. Наименование образовательной организации дошкольного образования.  

Устав, управление, структура, компетенция, права, обязанности и ответственность  образовательной 

организации дошкольного образования. Информационная открытость образовательной организации. 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в 

образовательной организации дошкольного образования. Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность в системе дошкольного образования. 

Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Структура, компетенция, права, обязанности и ответственность  

образовательной организации дошкольного образования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Структура системы образования.  

2. Уровни общего образования: дошкольное образование; начальное общее образование; основное 

общее образование; среднее общее образование.  

3. Дополнительное образование детей. 

4. Понятие «федеральный государственный образовательный стандарт».  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования как основа 

для проектирования образовательных программ, определяющих содержание дошкольного 

образования. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 3 Правовое положение участников отношений в сфере дошкольного образования. социально-

правовой статус воспитателя. Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. Правила оплаты труда педагогических работников. Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника 

 

Тема 3.1. Воспитанники и их родители (законные представители). Педагогические, руководящие и иные 

работники дошкольной образовательной организации. Правовые основания возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений в дошкольном образовании 

Основные права воспитанников, меры их социальной поддержки и стимулирования. Пользование 

учебными пособиями, средствами воспитания и обучения. Получение воспитанниками платных 

образовательных услуг. Организация питания воспитанников. Транспортное обеспечение и охрана 

2 3 



10 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

здоровья воспитанников. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.  

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

воспитанников. Защита прав воспитанников и их родителей (законных представителей). Право 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов 

помощи органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Право на занятие педагогической деятельностью. Правовой статус педагогических работников 

дошкольной образовательной организации, их права и свободы, гарантии реализации. Обязанности и 

ответственность педагогических работников 

Аттестация педагогических работников. Правовой статус руководителя дошкольной образовательной 

организации. Иные работники образовательных организаций. 

Возникновение образовательных отношений. Договор об образовании. Общие требования к приему в 

дошкольную образовательную организацию. Результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Изменение образовательных отношений. Прекращение образовательных отношений. 

Правила оплаты труда педагогических работников. Дисциплинарная и материальная ответственности 

работника 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Практическое занятие 4. Аттестация педагогических работников. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Право на занятие педагогической деятельностью.  

2. Правовой статус педагогических работников дошкольной образовательной организации, их права 

и свободы, гарантии реализации.  

3. Обязанности и ответственность педагогических работников 

4. Аттестация педагогических работников.  

6. Правовой статус руководителя дошкольной образовательной организации. Иные работники 

образовательных организаций 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

108 

94 

14 

6 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в 

ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2013. № 48. Ст. 6165. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

5. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон № 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г.) /СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 

 

Основные источники 

1. Бажанов А.В., Зайцева М.Н. Общие положения правового обеспечения 

профессиональной деятельности в системе дошкольного образования [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Бажанов А.В., Зайцева М.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В., Зайцева М.Н. Организационные основы дошкольного образования в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В., Зайцева М.Н. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

3. Бажанов А.В., Зайцева М.Н. Правовое положение участников отношений в сфере 

дошкольного образования. Правовое регулирование образовательных отношений [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В., Зайцева М.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения, образования и культуры [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ 
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Н.В. Путило [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013.— 335 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/23030.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Купалова В.А. Правовое обеспечение образования детей-мигрантов дошкольного и 

младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Купалова В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2013.— 

152 c.— http://www.iprbookshop.ru/26561.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

• https://ru.wikipedia.org/ 

• http://www.edu.ru/ 

• http://pravo.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ПО «Комбат»; 

• ПО «ЛиК»; 

• ПК «КОП»; 

• ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 осуществлять 

профессиональную деятельность в 

дошкольном образовании с 

соблюдением регулирующих ее 

правовых норм; 

 использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области дошкольного 

 определение полномочий 

органов государственной 

власти в сфере образования 

различного уровня; 

 анализировать 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность в области 

дошкольного образования; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.edu.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

образования;  

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

действий (бездействия) в системе 

дошкольного образования с 

правовой точки зрения. 

 анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия действий 

(бездействия) в системе 

дошкольного образования с 

правовой точки зрения. 

 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

 права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

 понятие и основы правового 

регулирования в области 

образования; 

 основные законодательные акты 

и нормативные акты, 

регулирующие правоотношения в 

области образования; 

 социально-правовой статус 

воспитателя; 

 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; 

 основные положения 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

 владение основными 

положениями правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности в системе 

дошкольного образования; 

 знание структуры 

системы образования РФ; 

 понятие локальных 

нормативных актов, 

содержащих нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения в 

образовательной 

организации дошкольного 

образования, порядок их 

принятия и сфера 

регулирования; 

 основные права 

воспитанников, меры их 

социальной поддержки и 

стимулирования; 

 права родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

 правовой статус 

педагогических работников 

дошкольной 

образовательной 

организации, их права и 

свободы, гарантии 

реализации; 

 правовые основания 

возникновения, изменения 

и прекращения 

образовательных 

отношений в дошкольном 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

дошкольного образования;  

 принципы государственной 

политики и правового 

регулирования отношений в сфере 

образования;  

 государственные гарантии 

реализации права граждан на 

образование в Российской 

Федерации; 

 полномочия органов 

государственной власти 

различных уровней в сфере 

образования; 

 структуру системы образования 

Российской Федерации и уровни 

общего образования; 

 требования российского 

законодательства к созданию, 

функционированию, 

реорганизации и ликвидации 

образовательных организаций 

дошкольного образования; 

 особенности финансового 

обеспечения оказания 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования 

социально-правовой статус 

воспитателя; 

 правовое положение 

воспитанников и родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в системе 

дошкольного образования, а также 

педагогических, руководящих и 

иных работников дошкольных 

образовательных организаций; 

 правовые основания 

возникновения, изменения и 

прекращения образовательных 

отношений в дошкольном 

образовании. 

образовании. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Психология относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 
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 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии  

(ПК 1.4). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей (ПК 2.7). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Анализировать занятия (ПК 3.4). 

 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  (ПК 4.2).. 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними  (ПК 4.4). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

(ПК 5.4). 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования (ПК 5.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 42 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 282 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 14 

практические занятия  28 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

282 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология как наука. Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой. Основы психологии личности 

 

Тема 1.1. Психологическая наука и ее особенности. Структура психологии и ее место в системе наук. Принципы 

познания психической реальности и основные проблемы психологии. Многообразие мира психических 

явлений. Сознание и самосознание.  

Объект и предмет психологии, ее задачи. Зеркальное отражение как модель психического отражения. 

Соотношение житейской и научной психологии. Понятие о методологии в психологии. Основные 

методы психологии. Естественнонаучные основы психологии. 

Психология и науки о человеке. Связь психологии с естественнонаучными дисциплинами. Отрасли 

современной психологии. Основные теоретические направления в отечественной и зарубежной 

психологии. 

Психологии личности. Объяснительные принципы психологии. Проблема соотношения биологического 

и социального в психике и поведении человека. Социальные отношения как фактор формирования 

личности. Психофизиологическая проблема и ее возможное решение. 

Душа как предмет психологии. Явления индивидуального сознания и возможности их изучения. 

Поведение как наблюдаемая психическая реальность. Бессознательное в структуре психических 

явлений. 

Общая характеристика сознания. Психологическая структура сознания. Самосознание личности. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Методы психологии. 

Практическое занятие 2. Бессознательное в психологии. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Объект и предмет психологии 

2. Принципы психологии  

3. Методы психологии 

4. Проблема соотношения биологического и социального в психике и поведении человека 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Категория «сознание» в психологии 

6. Бессознательное в психологии 

7. Зарождение психологии. 

8. Зарубежная и отечественная психология – этапы формирования. 

9. История отечественной психологии 

10. История зарубежной психологии 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Психика и история развития психологии  

Тема 2.1. История развития психологии. Зарождение и развитие отечественной психологической мысли.  

Сущность психики.  

Психология как наука и этапы ее развития. Психологическая мысль в эпоху эллинизма. Психологическая 

мысль в средние века. Психологическая мысль в Новое время (XVII в.). Психологическая мысль в эпоху 

Просвещения. Развитие психологии как самостоятельной науки. Эволюция основных школ и 

направлений психологии. Современное состояние и направления развития зарубежной психологии. 

Становление и развитие отечественного психологического знания в древней и средневековой Руси. 

Эволюция российской психологической мысли в эпохи Нового Времени и Просвещения. Развитие 

психологической мысли в России в XIX в. Деятельность российских психологов на рубеже XIX и XX вв. 

Развитие советской психологии в довоенный период. Советская психология послевоенного периода. 

Состояние и специфика развития современной отечественной психологии. 

Понятие психики и основные стадии ее развития. Основные функции и формы психики человека. 

Классификация психических явлений в структуре психики человека. Нейрофизиологические основы 

психики. Строение и функции нервной системы. Механизмы нервной деятельности. Принципы и законы 

высшей нервной деятельности. Типологические и специфические особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

2 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Психика как центральное понятие психологии. 

Практическое занятие 4. Принципы и законы высшей нервной деятельности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Взгляды Т. Гоббса и Р. Декарта 

2. Исследования Д.Гартли 

3. Учение И. Канта и его влияние на формирование психологии  

4. Исследования лаборатории В. Вундта 

5. Трансактный анализ Э. Берна 

6. Исследования И.М.Сеченова 

7. Взгляды А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна 

8. Работы И.П. Павлова и их влияние на развитие психологии  

9. Понятие «высших психических функций» 

10. Нервная система и ее строение 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Психология личности. Часть 1. Закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности 

 

Тема 3.1. Психология личности. Потребностно-мотивационная сфера человека. Темперамент и его 

психологические особенности.  

Понятие о человеке и антропологический подход к его изучению. Индивид, личность и 

индивидуальность. Факторы формирования личности. Психологическая структура личности. Основные 

подходы к изучению личности в зарубежной и отечественной психологии. 

Структура и особенности потребностей человека. Направленность личности. Виды мотивационных 

состояний: установки, интересы, желания, стремления, влечения. 

Темперамент и его свойства, обусловленные нервной системой. Конституциональные типологии 

темперамента. Типы темперамента и их психологическая характеристика. Роль темперамента в 

деятельности. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Психогенетический подход к изучению личности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие педагогической антропологии  

2. Соотношение понятий субъект и субъектность  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Факторы определяющие формирование личности  

4. Психологическая структура личности 

5. Человеческие потребности по А. Маслоу 

6. Понятие референтной группы 

7. Мотив как движущая сила личности  

8. Классификация темперамента по Кречмеру 

9. Классификация темперамента  по Павлову 

10. Классификация темперамента по Гиппократу 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Психология личности. Часть 2. Возрастная периодизация. Возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании 

 

Тема 4.1. Характер. Способности человека. Воля.  

Определение характера. Типология характеров. Формирование характера. Личность и характер человека. 

Способности как проявление индивидуального в психике и их классификация. Структура способностей. 

Взаимосвязь биологического и социального в структуре способностей. 

Понятие воли. Теории воли. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у человека. 

2 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Взаимосвязь характера и темперамента. 

Практическое занятие 7. Способы развития способностей человека. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Факторы валяющие на формирование характера  

2. Типология характера по Кречмеру 

3. Классификация характера  Э. Фромма 

4. Понятие индивидуально-психологических различий  

5. Задатки  

6. Основные теории воли 

7. Волевая регуляция 

8. Классификация способностей человека  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Специальные способности индивида  

10. Индивидуальные способности человека 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 5 Эмоциональная сфера человека. Закономерности возрастного психического развития человека. 

Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте. 

 

Тема 5.1. Эмоции и чувства человека. Содержание и закономерности возрастного психического развития 

человека.  

Сущность эмоций и чувств. Психологические теории эмоций. Классификация эмоций и чувств. Свойства 

и закономерности эмоций и чувств. Роль и функции эмоций в жизни человека. 

Проблема биологических и социальных факторов развития в психологии. Понятие сензитивных и 

критических периодов в развитии человека. Жизненный путь и периодизация индивидуального развития 

человека. Понятие о ведущей деятельности. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Биогенетический подход в развитии. 

Практические занятие 9. Теории эмоций. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие эмоций 

2. Взаимосвязь чувств и эмоций индивида 

3. Понятие эмоционального отклика 

4. Понятие эмоциональной устойчивости человека 

5. Теория развития Ч. Дарвина 

6. Жизненный цикл индивидуального развития человека 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 6 Психические  состояния и образования   

Тема 6.1. Психические состояния. Психические образования 

Сущность психических состояний и их классификация. Общая характеристика функциональных 

состояний. Классификация функциональных состояний. Состояние утомления. Психологический стресс. 

Психологическая готовность к деятельности. Приемы управления функциональными состояниями. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Волевые состояния. 

Сущность и классификация психических образований. Сущность навыка и основные этапы его 

формирования. Общая характеристика привычек. Знания, навыки, умения и психология их 

формирования. Психологические механизмы изменения психики и поведения человека. 

Практические занятия 

Практическое занятие 10. Деловая игра «психическое здоровье и его нарушение в детском возрасте». 

Практическое занятие 11. Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Тренинг 

повышения стрессоустойчивости человека. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Классификация функциональных состояний 

2. Состояние утомления 

3. Типы стрессовых оценок 

4. Классификация приемов управления функциональным состоянием индивида  

5. Понятие психического образования 

6. Классификация психических образований 

7. Понятие привычки в психологии  

8. Взаимосвязь знаний, умений и навыков 

9. Понятие «научение»» 

10. Способы научения 

32  

Раздел 7 Психические познавательные процессы. Часть 1. Групповую динамику. 

Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения 

  

Тема 7.1. Ощущение и его роль в жизни и деятельности человека. Восприятие как основа чувственного познания 

человека. Психология памяти.  

Сущность ощущений. Ощущения и перцептивная деятельность. Классификация ощущений. Общие 

свойства и закономерности ощущений. 

Характеристика восприятия, его свойства и классификация. Восприятие пространства. Восприятие 

времени и движения. 

Общее понятие о памяти. Психологические теории памяти. Виды памяти. Общая характеристика 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

процессов памяти. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 12. Опыты Эббингауза. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Старение анализатора 

2. Классификация ощущений 

3. Понятие «порогов чувствительности» 

4. Основные свойства восприятия и закономерности  

5. Понятие иллюзий в психологии восприятия  

6. Виды памяти 

7. Особенности кратковременной памяти 

8. Принципы восприятия  

9. Понятие синестезии 

10. Адаптация в психологии восприятия  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 8 Психические познавательные процессы. Часть 2.   

Тема 8.1. Воображение, его формы и механизмы. Мышление как психологический феномен.  

Общее понятие о языке и речи.  

Психологическая сущность воображения. Виды воображения. Формы и психологические механизмы 

воображения. 

Психологическая сущность и особенности мышления. Логические формы мышления. Мышление как 

процесс. Мыслительные операции. Виды мышления. Индивидуальные особенности и качества 

мышления. 

Сущность и признаки языка и речи. Виды и функции речи. Типы и свойства речи 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 13. Способы развития внимания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Виды воображения 

2. Формы воображения 

3. Логические формы мышления 

4. Классификация видов мышления и их характеристика. 

5. Качества мышления  

6. Виды речи  

7. Этапы становления речи Леонтьева 

8. Функции внимания  

9. Свойства внимания 

10. Виды внимания 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 9 Психология деятельности, общения и малой группы. Основы психологии творчества   

Тема 9.1. Психологическая характеристика деятельности. Психология общения и взаимодействие людей.  

Социальная психология группы.  

Деятельностный подход в психологии. Активность как «субстанция» деятельности. Внутренняя 

организация активности и целевая основа деятельности. Инструментальная основа и внешняя 

организация деятельности. Единство внешней и внутренней организации деятельности. Строение и виды 

деятельности. Трудовая и профессиональная деятельность. Психологическая модель педагогической 

деятельности. 

Понятие общения. Общение как взаимодействие. Общение как обмен информацией. Механизмы 

восприятия человека человеком. Структура и виды общения. Роль и ролевые ожидания в процессах 

общения. Педагогическое общение. 

Группа: понятие, виды, структура. Лидерство в малых группах. Конформизм и групповое давление. 

Развитие малой группы. Психология межгруппового взаимодействия. Психология внутри- и 

межгрупповых конфликтов. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 14. Теория деятельности Леонтьева и Рубинштейна. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие интериоризации 

2. Понятие потребности 

3. Феномен опредмечивания потребности 

4. Феномен опробования цели действием 

5. Феномен функциональной фиксированности   

6. Морфология деятельности  

7. Структура деятельности Леонтьева 

8. Понятие эффективности деятельности 

9. Структура общения 

10. Виды коммуникации 

11. Понятие лидерства 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

324 

282 

42 

14 

28 

 

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. Психология как наука [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. Психика и история развития психологии 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

3. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. Психология личности. Часть 1 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чудинов К.Ю. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

4. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чертополох А.А. Психология личности. Часть 2 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Чертополох А.А. - 2016. 

- http://lib.muh.ru 

5. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Слободчиков О.Н. Эмоциональная сфера человека. 

Закономерности возрастного психического развития человека [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Слободчиков О.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru 

6. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Лаптев Л.Г. Психические состояния и образования 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Лаптев Л.Г. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

7. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Кокарева Е.А. Психические познавательные процессы. 

Часть 1 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Кокарева Е.А. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

8. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б Психические познавательные процессы. Часть 2 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б - 2016. - http://lib.muh.ru 

9. Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Кокарева Е.А. Психология деятельности, общения и 

малой группы [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина В.К., Курдюмов А.Б., Кокарева 

Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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Дополнительные источники 

1. Григорьев Д.А. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.А. Григорьев— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015.— 52 c.— http://www.iprbookshop.ru/41198.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Магера Т.Н. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Н. Магера— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 470 c.— http://www.iprbookshop.ru/27955.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://rpo.sfedu.ru/ 

- http://www.psy.msu.ru/ 

- http://www.pirao.ru/ru/news/ 

- http://www.ipras.ru/ 

- http://vak.ed.gov.ru/ 

- http://www.imaton.ru/ 

- http://www.psycho.ru/ 

- http://psi.webzone.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять знания психологии 

при решении педагогических 

задач; 

 выявлять индивидуально-

типологические и личностные 

 применение основных 

методов изучения 

психического развития 

ребенка; 

 формирование 

содержания 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

особенности воспитанников; 

 

образовательной 

программы дошкольной 

образовательной 

организации; 

 умение оформлять 

педагогические разработки 

и методические материалы 

для основной 

образовательной 

программы в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 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. 

 знание основных 

закономерностей, факторов, 

условий и механизмов 

детского развития; 

 знание подходов к 

проблеме периодизации 

психического развития; 

 особенности развития 

ребенка дошкольного 

возраста разных лет жизни; 

 знание Федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования; 

 понимание приоритетных 

направлений деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации по реализации 

ОП ДО; 

 знание различных 

традиционных и 

нетрадиционных 

комплексных программ 

дошкольного образования; 

 требования к 

педагогическим 

работникам дошкольных 

образовательных 

организаций по разработке 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

  

 



 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Психология дошкольного развития. Образовательные программы детей дошкольного 

возраста  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

ОП.07.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные методы изучения ребенка дошкольного возраста; 

 анализировать содержание образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

 обосновывать цели и задачи применения конкретной образовательной программы для 

развития дошкольников; 

 разрабатывать методические материалы для основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе примерных рекомендаций с учетом особенностей возраста 

детей группы и отдельных воспитанников; 

 систематизировать и оценивать педагогический опыт разработки образовательной 

программы дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

 оформлять педагогические разработки и методические материалы в данной сфере в 

виде отчетов, рефератов, выступлений; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы психологии развития детей дошкольного возраста; 

 подходы к периодизации детства; 

 особенности развития ребенка в период дошкольного детства; 

 основные проблемы психологической готовности ребенка к школьному обучению; 

 общие положения, относящиеся к структуре и содержанию, а также к разработке 

образовательных программ дошкольного образования; 

 характеристику образовательных программ дошкольного образования комплексной и 

парциальной (специализированной) направленности. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений (ПК 

5.4.) 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 14 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 94 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

94 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология дошкольного развития. Образовательные программы 

детей дошкольного возраста 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология развития детей дошкольного возраста.  

Тема 1.1. Предмет детской психологии. Принципы и методы детской психологии. Периодизация детства. 

Особенности развития ребенка первого года жизни. Особенности развития ребенка от года до трех 

лет. Особенности развития ребенка от трех до семи лет. Проблемы психологической готовности к 

школьному обучению. 

Определение цели и задач, уточнение предмета детской психологии. Основные закономерности, 

факторы, условия и механизмы детского развития. Движущие силы психического развития. Две 

парадигмы в исследовании психического развития детей дошкольного возраста. 

Особенности психического развития ребенка в антропогенезе. Принципы изучения психического 

развития ребенка. Основные методы изучения ребенка дошкольного возраста. 

Подход к периодизации детства Ж. Пиаже. Проблема периодизации детского развития в работах  

Л. С. Выготского. Представления о возрастной динамике и периодизации развития Д. Б. Эльконина. 

Современные подходы к проблеме периодизации психического развития. 

Кризис новорожденности.  Восприятие ребенка. Ведущая деятельность ребенка. Развитие 

познавательной сферы ребенка. Речевое развитие. Кризис первого года жизни. 

Речь ребенка раннего возраста. Восприятие ребенка раннего возраста. Развитие познавательной сферы. 

Развитие деятельности. Эмоциональное развитие и общение. Кризис трех лет, основные 

новообразования возраста. 

Игра как ведущая деятельность. Развитие речи. Развитие восприятия. Развитие познавательной сферы. 

Развитие личности дошкольника. Мотивационная сфера дошкольника. Самосознание дошкольника, 

основные новообразования возраста. 

Обучение детей шести лет. Психологическая готовность к школьному обучению, ее основные 

компоненты. Личностная и интеллектуальная готовность к школьному обучению. Особенности кризиса 

семи лет. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Развитие познавательной сферы ребенка.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные закономерности, факторы, условия и механизмы детского развития.  

2. Движущие силы психического развития.  

3. Две парадигмы в исследовании психического развития 

4. Принципы изучения психического развития ребенка.  

5. Основные методы изучения ребенка дошкольного возраста 

6. Восприятие ребенка. Ведущая деятельность ребенка.  

7. Кризис первого года жизни. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Образовательная программа дошкольной образовательной организации.  

Тема 2.1. Образовательная программа дошкольной образовательной организации. Общие положения. 

Содержание разделов образовательной программы дошкольного образования. Основные этапы 

подготовки образовательной программы. 

Понятия «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования» (ФГОС ДО) и 

«образовательная программа дошкольного образования» (ОП ДО). Целевые ориентиры и назначение ОП 

ДО. Принципы формирования содержания ОП ДО. Обоснование содержания образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации. 

Рекомендуемая структура ОП ДО. Рекомендации по разработке содержания разделов образовательной 

программы. Описание подходов к разработке части ОП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений. Требования к результатам освоения ОП ДО. 

Деятельность дошкольной образовательной организации по разработке, реализации и 

совершенствованию ОП ДО. Особенности этапов подготовки ОП ДО. Приоритетные направления 

деятельности дошкольной образовательной организации по реализации ОП ДО. Оценка качества 

реализации ОП ДО. 

2 2 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Особенности управления дошкольной образовательной организацией в 

условиях введения ФГОС ДО.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Понятие программы дошкольного образования.  

2. Целевые ориентиры и назначение образовательной программы. 

3. Рекомендуемая структура образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Характеристика  образовательных программ в дошкольном образовании.  

Тема 3.1. Обзор комплексных образовательных программ для дошкольников. Обзор парциальных образовательных 

программ дошкольного возраста. Требования к педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций по разработке образовательных программ дошкольного образования. 

Традиционные комплексные программы дошкольного образования: «Радуга» (научный руководитель  

Т. Н. Доронова); «Детство» (под редакцией Т. Н. Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. И. Гурович); «Истоки» 

(ответственный редактор Л. Е. Курнешова).  

Нетрадиционные комплексные программы: «Золотой ключик» (авторы Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова,  

Е. Л. Бережковская); «Из детства – в отрочество» (под редакцией Т. Н. Дороновой); «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой); «Предшкольная пора» (под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой); «Преемственность» (составитель Н. А. Федосова).  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15).  

Программа воспитания и обучения в детском саду (под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой,  

Т. С. Комаровой). Программа для групп кратковременного пребывания в детском саду: старший 

дошкольный возраст (под редакцией Т. Н. Дороновой, Н. А. Коротковой). Программа «Развитие» (под 

редакцией О. М. Дьяченко). 

Программа здоровьесберегающего направления и физического развития дошкольников: «Играйте на 

здоровье!» (авторы Л. Н. Волошина, Т. В. Курилова); «Старт» (Л. В. Яковлева, Р. А. Юдина); «Здоровье» 

(Н. Ф. Шуваева); «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева,  

Н. Н. Авдеева).  

Программы экологического воспитания: «Наш дом – природа» (Н. А. Рыжова);  «Юный эколог»  

(С. Н. Николаева); «Мир вокруг нас» (Т. И. Попова); «Паутинка» (Ж. Л. Васякина-Новикова).  

Программы художественно-эстетического цикла: «Семицветик» (В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова); 

«Природа и художник» (Т. А. Копцева); «Гармония развития» (Д. И. Воробьева); «Одаренный ребенок» 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

(под ред. О. М. Дьяченко); «Красота. Радость. Творчество» (Т. С. Комарова, А. В. Антонова,  

М. Б. Зацепина); «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л. В. Куцакова); «Музыкальные 

шедевры» (О. П. Радынова).  

Программы социально-нравственного развития дошкольников: «Я, ты, мы» (О. Л. Князева,  

Р. Б. Стеркина); «Я – человек» (С. А. Козлова); «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О. Л. Князева); «Непреходящие ценности малой Родины» (Е. В. Пчелинцева).  

Программы социально-эмоционального развития детей: «Расти счастливым» (руководитель  

О. П. Голубева); «Давайте жить дружно!» (С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник). 

Умение разрабатывать методические материалы для основной образовательной программы на основе 

примерных рекомендаций, учитывать особенности возраста группы воспитанников и отдельных детей. 

Умение изучать, анализировать, систематизировать и оценивать педагогический опыт разработки ОП 

ДО. Уметь оформлять педагогические разработки и методические материалы для основной 

образовательной программы в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Основные направления деятельности по обновлению дошкольного 

образования.  

Практическое занятие 4 Рекомендации по разработке программно-методического обеспечения развития 

дошкольной образовательной организации в современных условиях.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Программа развития. Образовательная программа.  

2. Инновационные преобразования в дошкольной образовательной организации 

3. Программа «Радуга» (научный руководитель Т.Н. Доронова). 

2. Программа  «Детство» (под редакцией Т.Н. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.И. Гурович). 

3. Программа «Истоки» (ответственный редактор Л.Е. Курнешова).  

4. Нетрадиционные комплексные программы.  

5. Программа «Золотой ключик» (авторы: Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережковская).  

6. Программа «Из детства – в отрочество» (под редакцией Т.Н. Дороновой). 

7. Программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Комаровой).  

8. Программа «Предшкольная пора» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой).  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

108 

94 

14 

6 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Пахальян В.Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и 

школьном возрасте [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пахальян В.Э.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 235 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/29300.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Матвиенко А.Д. Образовательная программа дошкольной образовательной 

организации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Матвиенко А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Матвиенко А.Д. Знакомство с конкретными образовательными программами, 

технологиями и методиками [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Матвиенко А.Д. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

4. Матвиенко А.Д. Психология развития детей дошкольного возраста [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Матвиенко А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru . 

 

Дополнительные источники 

1. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 157 c.— http://www.iprbookshop.ru/32075.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО 

http://www.gnpbu.ru 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 
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информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для 

студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять основные методы 

изучения ребенка дошкольного 

возраста; 

 анализировать содержание 

образовательной деятельности 

дошкольной образовательной 

организации; 

 обосновывать цели и задачи 

применения конкретной 

образовательной программы для 

развития дошкольников; 

 разрабатывать методические 

материалы для основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на 

основе примерных рекомендаций 

с учетом особенностей возраста 

детей группы и отдельных 

 применять основные 

методы исследования 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста; 

 разработка методических 

материалов для основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования на основе 

примерных рекомендаций с 

учетом особенностей 

возраста детей группы и 

отдельных воспитанников; 

 проводить обоснование 

содержания 

образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

воспитанников; 

 систематизировать и оценивать 

педагогический опыт разработки 

образовательной программы 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов; 
оформлять педагогические 

разработки и методические 

материалы в данной сфере в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

организации; 

 разработка содержания 

разделов образовательной 

программы; 

 умение оформлять 

педагогические разработки 

и методические материалы 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы 

психологии развития детей 

дошкольного возраста; 

 подходы к периодизации 

детства; 

 особенности развития ребенка в 

период дошкольного детства; 

 основные проблемы 

психологической готовности 

ребенка к школьному обучению; 

 общие положения, относящиеся 

к структуре и содержанию, а 

также к разработке 

образовательных программ 

дошкольного образования; 

 характеристику 

образовательных программ 

дошкольного образования 

комплексной и парциальной 

(специализированной) 

направленности. 

 знание основных 

закономерностей, факторов, 

условий и механизмов 

детского развития; 

 знание подходов к 

проблеме периодизации 

психического развития; 

 знание особенностей 

развития ребенка 

дошкольного возраста 

разных периодов; 

 знание принципов 

формирования содержания 

ОП ДО; 

 знание рекомендуемой 

структуры ОП ДО; 

 знание требований к 

результатам освоения ОП 

ДО; 

 знание требований к 

педагогическим 

работникам дошкольных 

образовательных 

организаций по разработке 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

 знание различных 

традиционных и 

нетрадиционных 

комплексных программ 

дошкольного образования; 

 знание парциальных 

образовательных программ; 

  знание программ 

дошкольного возраста. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Психология общения относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.02. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 
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Профессиональные компетенции (ПК):   

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей (ПК 2.7). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  (ПК 4.2). 

 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации  (ПК 4.3). 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними  (ПК 4.4). 

 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих 

с группой  (ПК 4.5). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  обучающегося 

(всего) 

62 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы психологии общения. Взаимосвязь общения и деятельности. Цели, 

функции, виды и уровни общения. Роли и ролевые ожидания в общении. Виды социальных 

взаимодействий 

 

Тема 1.1. Сущность и содержание общения в психологии 

Понятие, цели и структура общения. Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Общение 

как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие. Общение как понимание 

людьми друг друга. Цели общения. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная 

стороны общения.  

 

Функции, виды и уровни общения. Основные функции общения: контактная, информационная, 

побудительная, координационная, понимания, эмотивная, функция установления отношений. 

Вербальное, невербальное и экстрасенсорное  общение. Уровни общения: макроуровень, мезауровень 

(средний), микроуровень 

2 1 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Психология общения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Охарактеризуйте общение во взаимодействии трех основных его сторон. 

2. Раскройте основные особенности коммуникативности в общении. 

3. Приведите примеры речевого (вербального) и неречевого (невербального) общения. 

4. В чем заключается двойственность природы мимики, какие признаки имеют основную 

познавательную нагрузку? 

5. Каковы особенности пантомимики?  

6. Раскройте сущность позиций общения и их влияние на психику ребенка. 

7. Раскройте сущность дистанции общения и ее влияние на психику ребенка. 

8. Раскройте сущность «пространства» общения и его влияния на психику ребенка. 

30  

Раздел 2 Прикладные аспекты психологии общения. Механизмы взаимопонимания в общении. Техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения. Этические принципы общения. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Тема 2.1. 

 

Межличностное взаимодействие в общении 

Виды социальных  взаимодействий в структуре общения. Ролевое взаимодействие.  Виды 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Кооперация и конкуренция как особые формы 

взаимодействия  Методы психологического влияния в процессе общения. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Виды социальных  взаимодействий в структуре общения.  

2. Ролевое взаимодействие.   

3. Виды взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

4. Методы психологического влияния в процессе общения. 

16  

Тема 2.2. 

 

 

Конфликты и пути их решения 

Виды, структура конфликта и предпосылки его возникновения. Стадии протекания. Виды конфликтов: 

внутренние и внешние, межличностные и межгрупповые, потенциальные и актуальные, прямые и 

опосредованные, конструктивные и деструктивные, вертикальные и горизонтальные, предметные и 

ролевые, мотивационные. 

1 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 2. Особенности поведения людей в конфликтных ситуациях и способы 

предотвращения конфликтов. 

Практическое занятие 3. Тренинг «управление конфликтом». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Виды, структура конфликта и предпосылки его возникновения.  

2. Стадии протекания.  

3. Виды конфликтов 

16  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

72 

62 

10 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

практические - 6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Школа М.И. Теоретические основы психологии общения [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Школа М.И. - 2016. - http://lib.muh.ru . 

2. Школа М.И. Прикладные аспекты психологии общения [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Школа М.И. - 2016. - http://lib.muh.ru . 

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

курсу «Психология делового общения»/ Е.А. Афанасьева— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.— http://www.iprbookshop.ru/19277.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

курсу «Психология делового общения»/ Е.А. Афанасьева— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.— http://www.iprbookshop.ru/19278.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Федотова Е.О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие. Хрестоматия/ Федотова Е.О.— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 170 c.— http://www.iprbookshop.ru/32087.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Авдулова Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности современного 

дошкольника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 138 c.— http://www.iprbookshop.ru/23997.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Сыромятников, И.В. Социально-психологические закономерности общения  

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Сыромятников И.В. - 2013. - - http://lib.muh.ru 
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Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://rpo.sfedu.ru/ 

- http://www.psy.msu.ru/ 

- http://www.pirao.ru/news/ 

- http://www.ipras.ru/ 

- http://vak.ed.gov.ru/ 

- http://www.imaton.ru/ 

- http://www.psycho.ru/ 

- http://psi.webzone.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 умение работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

 владение способами, 

приемами и средствами 

общения, в полной мере 

обеспечивающими 

взаимное понимание и 

взаимную эмпатию; 

 владение приемами 

эмоциональной 

саморегуляции;  

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 владение техниками и 

приемами общения, 

правилами слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

 владение способами 

разрешения конфликтов. 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 взаимосвязь общения и 

деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни 

общения;  

 роли и ролевые ожидания в 

общении;  

 виды социальных 

взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания 

в общении;  

 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

 знание видов и уровней 

общения;  

 понимание роли и 

ролевых ожиданий в 

общении;  

 знание механизмов 

взаимопонимания в 

общении;  

 понимание этических 

принципов общения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Теоретические основы дошкольного образования  относится к учебным 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать цель и другие теоретические аспекты воспитания и обучения 

(образования) детей в современном дошкольном образовании и семейном воспитании; 

 учитывать в профессиональной деятельности общие закономерности и особенности 

развития ребенка дошкольного возраста; 

 определять психолого-педагогические потребности и возможности детей  

  младенческого, раннего и дошкольного возрастов в осуществлении дошкольного 

образования; 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

 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 дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные требования нормативно-правовых документов в области современного 

российского образования к дошкольному образованию; 

 теоретические основы организации педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации, особенности семейного воспитания;  

 общие закономерности и особенности развития ребенка дошкольного возраста, место и 

роль деятельности как ведущего фактора развития ребенка в дошкольном образовании; 

 особенности психического развития детей в младенческом, раннем и дошкольном 

возрастах; 

 отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 

 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 
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 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом (ПК 1.2). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии  

(ПК 1.4). 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1). 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК 2.2). 

 Организовывать посильный труд и самообслуживание (ПК 2.3). 

 Организовывать общение детей  (ПК 2.4). 

 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ПК 2.5). 

 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  (ПК 2.6). 

 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей (ПК 2.7). 

 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста   

(ПК 3.1). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  (ПК 3.3). 

 Анализировать занятия (ПК 3.4). 

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

 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  (ПК 4.2). 

 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации  (ПК 4.3). 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними  (ПК 4.4). 
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 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих 

с группой  (ПК 4.5). 

 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников  (ПК 5.1). 

 Создавать в группе предметно-развивающую среду  (ПК 5.2). 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 5.3). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 14 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 94 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

94 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теоретические основы дошкольного образования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования. Особенности содержания и 

организации педагогического процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей 

 

Тема 1.1. Дошкольное образование как уровень общего образования и педагогическая система. Организация 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. Преемственность дошкольного 

образования в детском саду, семье, начальной школе. Особенности семейного воспитания. 

Понятие «образование». Сущность образования. Социальная функция и содержание образования. 

Конвенция о правах ребенка (1989), Конституция Российской Федерации (1993), Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (2012) – нормативно-правовая база системы образования 

современной России. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. Основные принципы дошкольного образования как первого уровня 

общего образования, изложенные в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования.  

Понятие, структура (компоненты) и цели системы образования Российской Федерации. Место системы 

дошкольного образования в общей системе образования в России и тенденции еѐ развития. Цель 

дошкольного образования. Сеть дошкольных образовательных организаций. Управление системой 

дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Стандарт) как совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Предмет регулирования Стандарта. Содержание образовательной программы дошкольного образования. 

Понятия «педагогический процесс», «педагогическая задача», «педагогическое взаимодействие». 

Свойства педагогического процесса в дошкольной образовательной организации (ДОО). Системно-

структурный подход как основа конструирования целостного педагогического процесса.  

Теоретические основы воспитания и обучения (образования) в ДОО. Педагогические идеи Ф. Фребеля, 

М. Монтессори, К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского и др.  

Сущность и содержание основных категорий дидактики: обучение, преподавание, учение. Основные 

характеристики учебной деятельности. Принципы дошкольного обучения: воспитывающего обучения, 

развивающего обучения, научности, наглядности, систематичности и последовательности, доступности, 

сознательности обучения. Зона ближайшего развития ребенка. Типы обучения в современной 

дошкольной педагогике: прямое, проблемное, опосредованное.  

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие «метод обучения». Классификация методов обучения в дошкольной педагогике. Наглядные 

методы: наблюдение, демонстрация, иллюстрация. Дидактические требования к наблюдению как методу 

обучения. Практические методы: упражнение, опыты, экспериментирование, моделирование и др. 

Игровые методы. Словесные методы. Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, 

фронтальная.    

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании. Источники и составные элементы 

педагогической технологии. Функции педагогической технологии: организационно-деятельностная, 

проектировочная, коммуникативная, рефлексивная, развивающая. 

Факторы семейного воспитания. Сравнительный анализ семейного и общественного воспитания. Задачи 

и основные формы сотрудничества педагога ДОО с родителями детей. Особенности общения с 

родителями детей различных возрастов. Педагогическая рефлексия. Обеспечение готовности детей к 

школьному обучению: физическая, интеллектуальная, мотивационная, социальная и др. 

Семейное воспитание в системе дошкольного образования: историко-педагогический анализ и 

современное состояние. Факторы возрастания роли семейного воспитания в современных условиях.  

Цель, принципы и функции семейного воспитания. Основные направления и методы семейного 

воспитания.  

Специфика педагогической деятельности домашнего педагога в условиях современной России. 

Особенности образовательной деятельности современного домашнего педагога, удовлетворяющие 

потребности семьи. Основные виды деятельности домашнего педагога. Требования к специалисту, 

ориентированному на работу в условиях семьи. Показатели многоплановости соответствия педагога 

своей деятельности (по И.А. Зимней). 

Вариативные программы воспитания 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Общие основы дошкольного образования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие «образование».  

2. Сущность образования.  

3. Социальная функция и содержание образования.  

30  



9 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Конвенция о правах ребенка (1989), Конституция Российской Федерации (1993), Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012) – нормативно-правовая база системы 

образования современной России. 

5. Понятие, структура (компоненты) и цели системы образования Российской Федерации.  

6. Место системы дошкольного образования в общей системе образования в России и тенденции еѐ 

развития.  

7. Цель дошкольного образования.  

8. Сеть дошкольных образовательных организаций. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Общепсихологические основы развития ребенка дошкольного возраста. Формы, методы и 

средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические возможности и условия 

применения 

 

Тема 2.1. Общие закономерности развития ребенка дошкольного возраста. Общие особенности развития 

дошкольников. Деятельность как фактор развития ребенка в дошкольном образовании. 

Понятия «развитие», «развитие личности». Основные закономерности, источники и движущие силы 

развития личности. Онтогенез и филогенез. Социальная ситуация развития. Переживания ребенка. 

Понятие «возраст». Возрастные новообразования ребенка дошкольного возраста. Нелинейное развитие 

ребенка. Сензитивные периоды развития ребенка. Возрастные кризисы. 

Дифференциация, интеграция и оптимизация целей и задач, особенности содержания деятельности 

педагогов дошкольного образования по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию детей. Требования к развивающей предметно-

пространственной среде в ДОО. 

Здоровьесберегающий потенциал дошкольного образования. Анализ результатов педагогической 

диагностики (мониторинга) педагогического процесса в ДОО. 

Роль наследственности, воспитания, деятельности в развитии ребенка. Группы факторов развития 

ребенка: наследственные, социальные, природно-географические. Соотношение биологического и 

социального в развитии человека (по Л.С. Выготскому). 

Понятия «деятельность» и «ведущая деятельность». Типы ведущей деятельности ребенка. Деятельность 

как фактор развития личности. Основные формы (виды) деятельности детей: общение, игра, 

познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность и др. Осуществление 

образовательной деятельности в ДОО на основе индивидуальных особенностей детей. Становление 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ребенка субъектом образовательной деятельности. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Анализ результатов педагогической диагностики (мониторинга) 

педагогического процесса в ДОО. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятия «развитие», «развитие личности».  

2. Основные закономерности, источники и движущие силы развития личности.  

3. Онтогенез и филогенез. Социальная ситуация развития. 

4. Переживания ребенка. Понятие «возраст».  

5. Требования к развивающей предметно-пространственной среде в ДОО. 

6. Здоровьесберегающий потенциал дошкольного образования.  

3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 3 Возрастные особенности развития детей и дошкольное образование. Психолого-педагогические 

условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания дошкольников 

 

Тема 3.1. Младенческий возраст. Ранний возраст. Дошкольный возраст 

Новорожденность. Рефлексы новорожденного. Развитие зрения и слуха. Появление условных рефлексов. 

Комплекс оживления.  

Ведущая деятельность в период младенчества (2 месяца - 1 год) – непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым. Познавательное развитие в младенческом возрасте. Манипулирование с 

предметами и познавательно-исследовательские действия ребенка. Формирование сенсорных подсистем. 

Восприятие музыки, детских песен и стихов. Особенности первого и второго подпериодов младенчества. 

Двигательная активность и тактильно-двигательные игры. Социальное развитие ребенка в младенческом 

возрасте. Автономная речь ребенка и еѐ особенности. Кризис первого года – переходный период между 

младенческим периодом и ранним детством. Изменение содержания общения между ребенком и 

взрослым. 

Общая характеристика раннего возраста (1 - 3 года). Ведущая деятельность – предметно-

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

манипулятивная. Соотносящие действия. Орудийные действия. Схема развития предметного действия в 

раннем возрасте. Фазы развития связи действия с предметом. 

Динамика физического развития в раннем возрасте. Роль взрослого в физическом развитии детей. 

Характеристика психофизического статуса детей раннего возраста.  

Когнитивное развитие в раннем детстве. Игры с составными и динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок. Двигательная активность. 

Особенности развития речи. Развитие восприятия как ведущей функции в раннем возрасте. Развитие 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Особенности развития памяти и внимания.  

Особенности социального развития в раннем детстве. Отсутствие соподчинения мотивов. Мотив 

сотрудничества. Притязание на признание со стороны взрослого. Развитие самосознания. «Я – сам» как 

феномен детского сознания. Кризис трех лет. Симптомы и основные характеристики кризиса трех лет 

(по Э. Келер и Л. С. Выготскому). Стратегия поведения взрослых в период кризиса. 

Общая характеристика дошкольного возраста (3 года - 8 лет). Ведущий вид деятельности – игровая 

(сюжетно-ролевая, игра с правилами и другие виды). Содержание игры. Роль в игре. Сюжет ролевой 

игры. Игровые действия. Особенности игровой деятельности. Четыре линии влияния игры на 

психическое развитие ребенка (по Д. Б. Эльконину). Произвольное поведение ребенка. 

Динамика физического развития в дошкольном возрасте. Изменения в грубой и тонкой моторике в 

различные периоды дошкольного возраста. Метрическая шкала. Оценка результатов испытания. 

Социокультурные достижения ребенка-дошкольника. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ребенка в помещении и на улице. 

Сенсорное развитие в дошкольном возрасте. Роль сенсорных эталонов. Развитие восприятия. 

Интеллектуальное развитие дошкольников. Формирование логического мышления. Основные этапы 

образования понятий. Развитие речи. Особенности развития воображения и памяти у дошкольников. 

Развитие самосознания ребенка. Развитие самооценки детей в зависимости от особенностей воспитания 

(по М.И. Лисиной). Возникновение соподчиненности мотивов. Формирование индивидуальной 

мотивационной системы ребенка. Половая идентификация. Нравственное развитие ребенка в 

дошкольном возрасте. Интеллектуальная, языковая, коммуникативная и физическая компетентность 

дошкольника. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Дошкольное детство: возрастные особенности развития ребенка. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Схема развития предметного действия в раннем возрасте.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общая характеристика раннего возраста (1 - 3 года). 

2. Ведущая деятельность – предметно-манипулятивная.  Соотносящие действия. Орудийные 

действия.  

3. Схема развития предметного действия в раннем возрасте.  

4. Фазы развития связи действия с предметом. 

5. Динамика физического развития в раннем возрасте.  

6. Роль взрослого в физическом развитии детей.  

7. Характеристика психофизического статуса детей раннего возраста.  

8. Когнитивное развитие в раннем детстве.  

9. Игры с составными и динамическими игрушками.  

10. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.).  

11. Общая характеристика дошкольного возраста (3 года - 8 лет).  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

108 

94 

14 

6 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. -  

ст. 4398. 

2. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон № 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г.) /СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598 

 

Основные источники 

1. Питанова М.Е. Дошкольное образование в системе Российского образования 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Питанова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Питанова М.Е. Общепсихологические основы развития ребенка дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Питанова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Питанова М.Е. Возрастные особенности развития детей и дошкольное образование 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Питанова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Астафьева Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2013.— 124 c.— http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Миронов А.В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность учебная, игровая, 

проектная, исследовательская: способы реализации, преемственность на этапах общего 

образования в условиях ФГТ и ФГОС [Электронный ресурс]: пособие для учителя/ Миронов 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский 
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государственный педагогический университет, 2013.— 139 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/49917.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 157 c.— http://www.iprbookshop.ru/32075.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО 

http://www.gnpbu.ru 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 

информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для 

студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 анализировать цель и другие 

теоретические аспекты 

воспитания и обучения 

(образования) детей в 

современном дошкольном 

образовании и семейном 

 применять принципы 

дошкольного обучения: 

воспитывающего обучения, 

развивающего обучения, 

научности, наглядности, 

систематичности и 

последовательности, 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

воспитании; 

 учитывать в профессиональной 

деятельности общие 

закономерности и особенности 

развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 определять психолого-

педагогические потребности и 

возможности детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов в 

осуществлении дошкольного 

образования; 

 определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания дошкольников; 

 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 дошкольного 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования. 

доступности, 

сознательности обучения; 

 владеть различными 

методами обучения: 

наглядными, 

практическими, игровыми, 

словесными методы; 

 уметь применять 

различные формы 

организации обучения: 

индивидуальную, 

групповую, фронтальную; 

 применять современные 

педагогические технологии 

в дошкольном образовании; 

 учитывать 

общепсихологические 

основы развития ребенка 

дошкольного возраста; 

 различать типы ведущей 

деятельности ребенка; 

 учет возрастных 

особенностей развития 

детей в дошкольном 

образовании; 

 разработка сценариев и 

проведение сюжетно-

ролевой игры, игры с 

правилами и других видов 

игровой деятельности. 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные требования 

нормативно-правовых документов 

в области современного 

российского образования к 

дошкольному образованию; 

 теоретические основы 

организации педагогического 

процесса в дошкольной 

образовательной организации, 

особенности семейного 

воспитания;  

 общие закономерности и 

особенности развития ребенка 

дошкольного возраста, место и 

роль деятельности как ведущего 

 понимание социальной 

функции и содержания 

образования; 

 знание целей системы 

образования Российской 

Федерации; 

 место системы 

дошкольного образования в 

общей системе образования 

в России и тенденции еѐ 

развития; 

 владение понятиями 

«педагогический процесс», 

«педагогическая задача», 

«педагогическое 

взаимодействие»; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

фактора развития ребенка в 

дошкольном образовании; 

 особенности психического 

развития детей в младенческом, 

раннем и дошкольном возрастах; 

 отечественный и зарубежный 

опыт дошкольного образования; 

 особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 

 вариативные программы 

воспитания, обучения и развития 

детей; 

 формы, методы и средства 

обучения и воспитания 

дошкольников, их педагогические 

возможности и условия 

применения; 

 психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников. 

 знание сущности и 

содержания основных 

категорий дидактики: 

обучение, преподавание, 

учение; 

 знание функций 

педагогической 

технологии; 

 понимать особенности 

семейного воспитания; 

 знание требований к 

развивающей предметно-

пространственной среде в 

ДОО; 

 понимание 

интеллектуальной, 

языковой, 

коммуникативной и 

физической 

компетентности 

дошкольника; 

 знание стратегий 

поведения взрослых в 

период кризиса раннего 

возраста; 

 понимание роли 

взрослого в физическом 

развитии детей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленной подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Физическая культура относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного числа ОГСЭ.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии детей дошкольного возраста; 

 основы здорового образа жизни. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК 6). 

 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий (ОК 9). 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей (ОК 10). 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм (ОК 11). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (ПК 1.1). 

 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (ПК 1.3). 

 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  (ПК 3.2). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 24 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 336 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки - 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

336 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека 

 

Тема 1.1. Возникновение и развитие, научные теории и концепции физического обучения и воспитания. Научные 

теории и концепции, глобализация или суверенитет физического обучения и воспитания.  

Первоначальные этапы развития физического воспитания. Предпосылки научного обоснования 

физического воспитания. Закономерности возникновения систем физического воспитания. Развитие 

физического воспитания в России. Познание феномена физической культуры. 

Традиционные и инновационные теории, концепции и модели физкультурно-спортивного обучения. 

Глобализация или суверенитет в обучении физической культуре. Подготовка физкультурно-спортивных 

кадров в отечественных и зарубежных вузах. Основные понятия теории и методики физического 

воспитания дошкольников. 

- 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Ценности физической культуры. 

Практическое занятие 2. Физическая культура личности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Определение физической культуры. 

2. Определение спорта. 

3. Задачи физического воспитания. 

4. Цель физического самовоспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в профессиональной подготовке 

воспитателя детей дошкольного возраста 

 

Тема 2.1. Физическая культура и профессиональное обучение. Понятие о разделах физической культуры. Основы 

профессиональной подготовки специалиста физической культуры детей дошкольного возраста.  

Цели и задачи обучения физической культуре. Новые тенденции обучения и воспитания обучающихся в 

процессе физкультурно-спортивных мероприятий. Общие направления обучения обучающихся по 

- 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

разделам физической культуры. 

Требования к содержанию обучения физкультурно-спортивным дисциплинам. Профессиональные цели 

и задачи физического обучения. Развитие и совершенствование физических качеств. Требования к 

организации и проведению физкультурно-спортивных дисциплин. 

Содержание профессиональной подготовки специалиста физической культуры детей дошкольного 

возраста. Принципы, регламентирующие деятельность воспитателя физической культуры 

дошкольников. Функции воспитателя физической культуры дошкольников. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

подготовленности студентов по учебному предмету «Физическая культура». 

Практическое занятие 4. Профессиональная направленность физического воспитания. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Ценности физической культуры. 

2. Показатели физического развития человека. 

3. Показатели физической подготовленности человека. 

4. Значение профессионально-прикладной физической подготовки. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 3 Нормативно-правовое регулирование физкультурно-спортивного образования  

Тема 3.1. Нормативно-правовая деятельность в физической культуре и спорте. Основные направления 

федерального государственного образовательного стандарта подготовки специалиста среднего звена. 

Организационно-правовое регулирование физкультурного воспитания дошкольников.  

Правовые основы в физической культуре и спорте. Система законодательства России о физической 

культуре и спорте. Правовая деятельность кафедры физической культуры вуза. Воспитание правовой 

культуры у преподавателей и обучающихся. Физическое обучение и воспитательная работа с 

обучающимися. 

Стандарт подготовки специалиста – воспитатель детей дошкольного возраста. Требования к условиям 

реализации программы специалистов среднего звена. Оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Рекомендации по физическому воспитанию в детских садах. Функции управления физкультурно-

воспитательным процессом. Формы работы, продолжительность и периодичность занятий по 

физическому воспитанию в детском саду. 

Приоритетные задачи развития физической культуры и спорта в России на период до 2020 года. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

система. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Физическая культура личности. 

2. Воздействие природных факторов на организм человека. 

3. Воздействие социально-экономических факторов на организм человека. 

4. Значение двигательной активности для здоровья. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 4 Медико-биологические и психологические основы физкультурного обучения и воспитания 

дошкольников 

 

Тема 4.1. Медико-биологические основы физической культуры и спорта и здоровый образ жизни. 

Физиологические и биохимические аспекты физического обучения личности. Психолого-педагогическая 

деятельность воспитателя физической культуры. Биологические особенности развития детей 

дошкольного возраста.  

Общие основы медицинского обеспечения физической культуры и спорта. Закаливание организма и 

личная гигиена. Некоторые понятия об анатомии человека. 

Деятельность основных органов человека. Понятие о биомеханике физических упражнений. Медико-

биологические особенности физического обучения и воспитания девушек. Факторы поддержания 

здорового образа и стиля жизни. Медицинский контроль и требования к здоровью личности. Массаж в 

физическом совершенствовании личности. 

Психолого-педагогическая деятельность педагога в обучении и воспитания личности. Содержание и 

специфические особенности профессионализма педагога. Учет психических особенностей личности в 

процессе обучения и воспитания. Особенности межличностного общения педагога и обучаемого. 

- 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тенденции роста и развития дошкольников. Особенности развития моторики дошкольников. Общая 

характеристика психического развития дошкольника. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Характеристика функциональной системы человека. 

2. Проявление возрастных особенностей развития. 

3. Физиологические изменения в организме под воздействием физических упражнений. 

4. Суть и значение разминки для организма человека. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 5 Педагогическая деятельность воспитателя детей дошкольного возраста.   

Тема 5.1. Педагогическая деятельность воспитателя физической культуры. Творческая деятельность 

преподавателя (воспитателя) физической культуры и спорта. Основы обучения и воспитания 

дошкольника в процессе занятий по физической культуре 

Задача педагога – обучение и воспитание личности. Виды работ преподавателя (воспитателя) 

физической культуры. Возможные стили руководства в педагогическом процессе. Педагогические 

исследования в физической культуре. Интегрирующая роль физической культуры с  практикой 

совершенствования личности. 

Преподаватель физической культуры в структуре педагогического коллектива. Социально-

психологический климат в преподавательском коллективе. Способы установления контактов с семьями 

обучаемых. Организационные основы сотрудничества обучающихся и преподавателя физической 

культуры. Преподаватель физической культуры как классный руководитель. 

Формирование у дошкольников двигательных умениий и навыков. Закономерности формирования 

двигательных навыков у ребенка в процессе обучения. Методы и приемы обучения детей движениям. 

Особенности возрастного развития физических качеств и методика воспитания физических 

способностей у детей. 

- 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Показатели утомления. 

2. Определение здорового образа жизни. 

3. Зоны мощности физических нагрузок. 

4. Показатели тренированности. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 6 Материально-техническое обеспечение физкультурного обучения специалистов среднего звена  

Тема 6.1. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочных занятий со студентами. Физкультурное 

оборудование и инвентарь для детей дошкольного возраста. Оборудование и инвентарь для стрельбы 

из пневматического и электронного оружия.  

Основные требования к учебно-спортивной базе. Материально-техническая база – условие успешного 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий. 

Основной инвентарь, имущество и оборудование в физическом развитии дошкольников. Специальные 

физкультурно-сооружения для дошкольников. Оформление физкультурно-оздоровительных уголков в 

детском саду. Нестандартное оборудование для занятий физкультурой в детском саду. 

Назначение стрелкового тренажера для сдачи нормативов комплекса ГТО. Передвижной электронный 

пневматический тир. Классификация спортивно-стрелковых комплексов. 

- 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при определенном заболевании (диагнозе). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Простейшие методики оценки работоспособности. 

2. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

4. Принципы физического воспитания. 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Методы физического воспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 7 Организация, формы, средства и информационные технологии практического обучения и 

воспитания дошкольников 

 

Тема 7.1. Организационные основы и формы обучения студентов физической культуре. Средства физической 

культуры в учебно-воспитательном процессе студентов. Обучение физической культуре с 

использованием информационных технологий. Формы и средства организации занятий по физической 

культуре в детском саду. 

 Компоненты организации физической культуры студентов среднего профессионального образования. 

Основные формы физического обучения и воспитания студентов. Проектирование и построение 

учебных занятий по физической культуре. Методика проведения учебных занятий со студентами по 

физической культуре. Методические особенности организации специфических форм физической 

культуры. 

Общие понятия о средствах физической культуры. Физические упражнения как основное средство 

обучения и воспитания личности. Классификация физических упражнений. Понятие о технике 

физических упражнений и двигательных действий. Характеристика и правила техничного выполнения 

физических упражнений. Качественные характеристики физических упражнений. Объем и 

интенсивность нагрузки при выполнении физических упражнений. 

Сущность концептуальных подходов к виртуальному образованию в онлайновом режиме. 

Информационные образовательные технологии в физическом воспитании. Основные направления 

использования технологий в физкультурно-спортивной деятельности. Организация обучения студентов 

по индивидуальной образовательной траектории. 

Формы организации физического воспитания дошкольников. Методические указания проведения 

физкультурных занятий. Типы занятий с дошкольниками, критерии оценки и приемы эффективности 

занятий. Средства, используемые в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

- 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Разработка перечня документов для организации и проведения физкультурного 

воспитания в детском саду. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Управление воспитательным процессом в детском саду. 

2. Основные направления педагогической и воспитательной системы в детском саду. 

3. Организация педагогического контроля над воспитательным процессом дошкольников. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 8 Туризм, экскурсии и комплекс ГТО в формировании духовно-нравственных качеств 

дошкольников. 

 

Тема 8.1. Методики проведения экскурсий, технических и экстремальных видов спорта. Физическая культура и 

спорт как фактор формирования качеств личности. Формирование качеств личности средствами и 

методами физической культуры и спорта. Комплекс ГТО в воспитании физических и морально-волевых 

качеств. 

 Планирование и особенности организации и проведения экскурсий. Основные методики проведения 

экскурсий. Роль музеев и экскурсий в воспитательной деятельности общества. Феномен туризма и 

социально-культурной деятельности личности. Технические и экстремальные виды спорта как новая 

культура молодежи. 

Закономерности и принципы формирования физических и нравственных качеств. Физическое обучение 

и воспитательная работа. 

Общие требования, цель и задачи комплекса ГТО. Виды испытаний (тесты) и нормы комплекса ГТО V 

ступень (юноши и девушки 16–17 лет). Методические рекомендации по выполнению видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 10. Организация туристских прогулок с детьми дошкольного возраста. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Врачебный контроль над физкультурными занятиями с детьми. 

2. Особенности физического развития детей школьного возраста. 

3. Оздоровительная направленность физкультурных занятий с детьми. 

4. Закаливание организма и медицинский контроль. 

5. Развитие двигательной активности и навыков. 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 9 Творческое сотрудничество воспитателя с коллегами и родителями детей.  

Тема 9.1. Взаимодействие и творческая деятельность воспитателя физической культуры с родителями 

дошкольников. Формы взаимодействия воспитателя детского сада и семьи ребенка. Профессиональная 

этика и этикет сотрудников детского сада. 

Взаимосвязь семьи с воспитателями детского сада. Особенности организации взаимодействия 

воспитателей детского сада с семьями. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и 

педагога. Основные направления деятельности воспитателя дошкольников по физической культуре. 

Традиционные формы работы с семьей. Досуговые формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родителями. 

Общие требования к поведению сотрудников детского сада. Специфические требования с сотрудниками 

детского сада. Этические правила поведения сотрудников при выполнении ими трудовых обязанностей. 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 11. Творчество и исследовательская работа по проблемам воспитания детей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Простейшие методики оценки работоспособности. 

2. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

4. Принципы и методы физического воспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 10 Способы тестирования (оценивания) двигательной активности дошкольников  

Тема 10.1 Виды тестирования при определении у обучающихся физкультурно-спортивных знаний, умений и 

навыков. Проверка и оценка, учет и отчетность по физической культуре.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Основные положения тестирования физической подготовленности обучаемых. Сущность тестов и их 

краткая характеристика. Функции и правила тестирования обучающихся. Измерение и оценивание 

двигательной активности обучаемых 

Цель, задачи и виды упражнений, выносимые на проверку и оценку обучающихся. Требования к 

- 3 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/13689-vzaimodeiystvie-vospitatelya-s-roditelyami-vospitannikov.html
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

выполнению контрольных упражнений. Проверка и оценка, учет и отчетность по физической культуре. 

Основные положения программы государственной итоговой аттестации. Критерии оценки знаний 

обучающихся на итоговом экзамене. Требования к подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 12. Критерии оценивания, методы и способы тестирования детей (шкалы, баллы). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Простейшие методики оценки работоспособности. 

2. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

4. Принципы и методы физического воспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические –  

360 

336 

24 

- 

24 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

15 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: 

 гимнастические палки,  

 гимнастические коврики,  

 гимнастические мячи,  

 гантели,  

 скамья наклонная для жима лежа,  

 перекладина гимнастическая,  

 секундомер;  

 скакалки гимнастические.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

№ 329-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 

2. Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования [Текст] : Приказ 

Минобразования России от 01.12.1999 г. № 1025. 

3. Федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2020 г. 

 

Основные источники 

1. Барчуков И.С. Возникновение и развитие, научные теории и концепции физического 

обучения и воспитания [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

2. Барчуков И.С. Физическая культура в профессиональной подготовке воспитателя детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

3. Барчуков И.С. Нормативно-правовое регулирование физкультурно-спортивного 

образования [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - http://lib.muh.ru 

4. Барчуков И.С. Медико-биологические и психологические основы физкультурного 

обучения и воспитания дошкольников [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

5. Барчуков И.С. Педагогическая деятельность воспитателя детей дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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6. Барчуков И.С. Материально-техническое обеспечение физкультурного обучения 

специалистов среднего звена [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высших учебных заведений/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2016.— 270 c.— http://www.iprbookshop.ru/49867.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ахметов А.М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура» [Электронный 

ресурс]: лекции/ А.М. Ахметов— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 213 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/30219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- www.piter.com 

- www.terrasport.ru 

- http://lib.sportedu.ru 

- http://lib.sportedu.ru/press/tpfk 

- http://lib.sportedu.ru/press/fkvot 

- http://www.infosport.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

- компьютерные обучающие программы; 

- тренинговые и тестирующие программы; 

- интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-

 овладение системой 

практических умений и 

- тестирование; 

- контрольная работа; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

благополучие, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей, качеств и 

свойств личности. 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии детей дошкольного 

возраста; 

 основы здорового образа 

жизни. 

 

 понимание роли 

физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии детей 

дошкольного возраста; 

 знание научно-

биологических, 

педагогических и 

практических основ 

физической культуры и 

здорового образа жизни. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

 пользоваться электронной почтой; 

 применять методы обработки графической 

информации; 

 применять антивирусные средства защиты 

информации. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный  зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

 основные методы создания локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

 технологию поиска информации в сети 

Интернет. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Принцип построения компьютера. 

2. Процессор и оперативная память. 

3. Операционная система MS DOS. 

4. Программная обработка данных. 

5. Файлы и файловая система. 

6. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

7. Операционная система MS Windows.  

8. Графический интерфейс Windows. 

9. Стандартные прикладные программы. 
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10. Стандартные средства мультимедиа.  

11. Принципы внедрения и связывания объектов.  

12. Служебные приложения. 

13. Локальные и глобальные сети.  

14. Сетевые службы.  

15. Адресация в Интернет.  

16. Протокол передачи данных TCP/IP.  

17. Подключение к Интернету.  

18. Службы Интернет.  

19. Электронная почта.  

20. Служба телеконференций. 

21. Технология WWW.  

22. Браузеры.  

23. Файловые архивы.  

24. Поисковые системы общего и специального назначения.  

25. Интерактивное общение в Интернете.  

26. Технология мультимедиа в Интернете.  

27. Электронная коммерция в Интернете. 

28. Web-сайты и Web-страницы.  

29. Форматирование текста и размещение графиков.  

30. Гиперссылки, списки и формы на Web-страницах. 

31. Инструментальные средства создания Web-страниц.  

32. Тестирование и опубликование Web-сайта. 

33. Растровые и векторные графические изображения.  

34. Форматы графических файлов.  

35. Растровый редактор Paint и векторный редактор MS Word.  

36. Создание изображений и работа с ними. 

37. Создание и редактирование текстовых документов.  

38. Работа с текстовыми процессорами WordPad и MS Word.  

39. Форматирование символов, абзацев и документа в целом.  

40. Создание и форматирование списков и таблиц.  

41. Мультимедиа-технология.  

42. Компьютерные презентации.  

43. Создание презентаций с помощью приложения MS Power Point.  

44. Рисунки и графические примитивы на слайдах.  

45. Дизайн презентации.  

46. Использование анимации в презентации.  

47. Электронный калькулятор 

48. Электронные таблицы.  

49. Копирование формул, содержащих ссылки.  

50. Выполнение вычислений в электронных таблицах MS Excel 

51. Иерархические, сетевые и реляционные базы данных.  

52. Система управления базами данных MS Access.  

53. Объекты базы данных: таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы и модули. 

54. Создание реляционной базы данных.  

55. Режимы работы с объектами базы данных.  

56. Ввод и редактирование данных в таблице и форме.  

57. Установка связи между таблицами.  

58. Создание и печать данных с помощью отчетов. 
 

 



 

 5 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 
1) _________ достоинства(о) сети с выделенным сервером 

a) надежная система защиты информации 

b) отсутствует необходимость в централизованном администрировании 

c) защита информации осуществляется каждым пользователем самостоятельно 

d) малые затраты на аппаратное обеспечение сети 

2) ___________ обеспечивает наибольшую защиту передаваемой информации  

a) оптоволоконный кабель 

b) толстый коаксиальный кабель 

c) тонкий коаксиальный кабель 

d) витая пара 

3) Cпособ связи, включающий передачу видеоизображений по телекоммуникационным каналам связи с 

возможностями интерактивного общения, - это 

a) видеоконференция 

b) Telnet 

c) электронная почта 

d) аудиконференция 

4) IRC - это 

a) возможность многопользовательского диалога в Интернете в режиме реального времени посредством 

текстовых сообщений 

b) протокол передачи файлов 

c) протокол эмуляции терминала, который позволяет подключаться к удаленному компьютеру по 

Интернету и управлять им 

d) адрес любого ресурса в Интернете с указанием того, с помощью какого протокола к нему следует 

обращаться 

5) Stealth-вирусы 

a) используют механизм перехвата управления при возникновении прерывания 

b) невозможно обнаружить ничем 

c) макровирусы 

d) заражают все программы на диске 

6) WWW -  

a) глобальная система гипертекстовых документов, связанных друг с другом по Интернету 

b) метод соединения друг с другом элементов данных (независимо от их формата) 

c) протокол эмуляции терминала 

d) способ связи, включающий передачу видеоизображений по телекоммуникационным каналам связи 

7) Абонентами компьютерной сети могут быть: 1) СуперЭВМ; 2) оптоволоконный кабель; 3) станок с 

числовым программным управлением; 4) лазерный принтер 

a) 1,3,4 

b) 1,2,3,4 

c) 2,3,4 

d) 1,2,3 

8) Абонентами компьютерной сети называются 

a) объекты, передающие или потребляющие информацию в сети 

b) высокоскоростные каналы связи 

c) сетевые версии операционных систем 

d) персонал, обеспечивающий работу передающих или  принимающих станций 

9) Автоматизированная информационная система - информационная система, 

a) выполнение некоторых функций которой автоматизировано 

b) работающая в сети Интернет 

c) функционирующая без участия человека 

d) оснащенная специализированными программными средствами 

10) Автоматизированная система в отличие от автоматической подразумевает использование 

a) человеческого звена (операторов, управленческого аппарата и др.) 

b) методов управления производительностью и безопасностью 

c) моделирования человеческого интеллекта 

d) персонального компьютера в качестве основного технического средства 

11) Автоматизированные системы управления служат для 

a) оказания помощи специалистам, руководителям, принимающим решения 

b) моделирования человеческого интеллекта, выработки новых знаний в конкретной предметной области 
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c) автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров 

d) автоматизации функций производственного персонала 

12) Автоматизированные системы управления технологическими процессами служат для 

a) автоматизации функций производственного персонала 

b) моделирования человеческого интеллекта, выработки новых знаний в конкретной предметной области 

c) автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров 

d) оказания помощи специалистам, руководителям, принимающим решения 

13) Адрес ресурса в Интернете вместе с указанием, с помощью какого протокола следует к нему 

обращаться, какую программу следует запустить и к какому конкретному файлу следует обратиться 

на сервере, называется 

a) URL 

b) DNS 

c) IP – адресом 

d) доменным адресом 

14) Адрес электронной почты состоит из двух частей, разделенных символом 

a) @ 

b) ! 

c) $ 

d) \ 

15) Активный аудит - это 

a) оперативный аудит с автоматическим реагированием на выявленные нештатные ситуации 

b) попытка "взлома" информационной системы, осуществляемая силами самой организации или 

уполномоченными лицами 

c) помощь правоохранительных органов 

d) проверка бухгалтерской отчетности компьютерного центра 

16) Анализ накопленной информации, проводимый оперативно, в реальном времени или периодически 

(например, раз в день) - это 

a) аудит 

b) аутентификация 

c) авторизация 

d) идентификация 

17) Антивирусные программы, которые запоминают исходное состояние программ, каталогов и 

системных областей диска тогда, когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически или по 

желанию пользователя сравнивают текущее состояние с исходным, - это 

a) программы-ревизоры 

b) программы-фильтры 

c) программы-детекторы 

d) программы-доктора 

18) Антивирусные программы, которые не только находят зараженные вирусами файлы, но и «лечат» их, 

т.е. удаляют из файла тело программы-вируса, возвращая файлы в исходное состояние, - это 

a) программы-доктора 

b) программы-ревизоры 

c) программы-фильтры 

d) программы-детекторы 

19) Антивирусные программы, которые представляют собой небольшие резидентные программы, 

предназначенные для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных 

для вирусов, - это 

a) программы-фильтры 

b) программы-детекторы 

c) программы-доктора 

d) программы-ревизоры 

20) Антивирусные программы, модифицирующие программу или диск таким образом, чтобы это не 

отражалось на их работе, а вирус будет воспринимать их зараженными и поэтому не внедрится, - это 

a) иммунизаторы 

b) программы-фильтры 

c) программы-доктора 

d) программы-ревизоры 

21) Антивирусные программы, осуществляющие только поиск характерного для конкретного вируса 

кода (сигнатуры) в оперативной памяти и файлах - это 

a) программы-детекторы 

b) программы-фильтры 

c) программы-ревизоры 

d) программы-доктора 
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22) Аутентификация бывает 

a) односторонней и двусторонней 

b) положительной и отрицательной 

c) внутренней и внешней 

d) открытой и закрытой 

23) Беспроводные линииями связи являются: 1) радио; 2) инфракрасные; 3) видео; 4)оптические 

a) 1,2 

b) 1,3,4 

c) 2,4 

d) 2,3,4 

24) Браузер - это 

a) программа, с помощью которой можно просматривать ресурсы WWW 

b) программа, с помощью которой можно создавать электронные таблицы 

c) система видеоконференций 

d) антивирусная программа 

25) В адресе myname@abc.def.ru идентификатором пользователя является 

a) myname 

b) abc.def 

c) abc 

d) def.ru 

26) В адресе электронной почты идентификатор пользователя от имени домена отделяется  

a) символом @ 

b) последней точкой 

c) символом  «/» 

d) первой точкой 

27) В качестве линий передачи данных в компьютерных сетях могут служить кабели: 1) коаксиальный; 2) 

металлизированный; 3) витая пара; 4) оптоволоконный; 5) металлопластик 

a) 1,3,4 

b) 1,3,4,5 

c) 1,2,3,4 

d) 1,2,3 

28) В качестве магистралей передачи данных в Интернете используют:1) телефонные линии; 2)  

оптоволоконные линии; 3) инфракрасные линии; 4) спутниковые каналы связи 

a) 1,2,4 

b) 1,2,3 

c) 2,3,4 

d) 1,2,3,4 

29) В универсальном указателе ресурса http://www.microsoft.com/winword именем компьютера , где 

расположен искомый ресурс Интернета, является  

a) www. microsoft.com 

b) winword 

c) www 

d) http 

30) В универсальном указателе ресурса http://www.microsoft.com/winword каталогом, в котором находится 

искомый ресурс Интернета, является  

a) winword 

b) www. microsoft.com 

c) www 

d) http 

31) В универсальном указателе ресурса http://www.microsoft.com/winword протоколом, с помощью 

которого следует обращаться к ресурсу Интернета , является  

a) http 

b) winword 

c) microsoft.com 

d) www 

32) Выберает путь для передачи сообщения, адресованного другой сети 

a) маршрутизатор  

b) трансивер 

c) концентратор 

d) мост 

33) Выбирает наилучший путь для передачи сообщения абоненту другой сети 

a) маршрутизатор  

b) репитер 

http://www.microsoft.com/winword
http://www.microsoft.com/winword
http://www.microsoft.com/winword
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c) шлюз 

d) мост 

34) Гипертекстовый язык, описывающий структуру документа, вид которого на экране определяется 

браузером - это язык 

a) HTML 

b) IMAP 

c) FTP 

d) HTTP 

35) Для описания физического расположения кабелей и других компонентов сети используется термин 

a) топология 

b) канал 

c) коллизия 

d) трансивер 

36) Для оценки качества коммуникационной сети используют: 1) скорость; 2) пропускную способность; 

3) достоверность; 4) надежность; 5) вероятность 

a) 1,2,3,4. 

b) Только  1 

c) 1,3,4,5. 

d) 1,2,4,5, 

37) Для связи Web-серверов и клиентов разработан протокол 

a) HTTP 

b) HTML 

c) ISDN 

d) POP3 

38) Для управления потоками сообщений между рабочими станциями и серверами необходима 

a) сетевая операционная система 

b) информационно-поисковая система 

c) автоматизированная система управления 

d) интегрированный пакет прикладных программ 

39) Достоинствами одноранговой сети является 

a) низкая стоимость и высокая надежность 

b) надежная система защиты информации 

c) высокая степень сохранности данных 

d) отсутствие ограничений на число рабочих станций 

40) Достоинством витой пары является 

a) относительная дешевизна 

b) устойчивость к электромагнитным помехам 

c) обеспечение наибольшей скорости передачи данных 

d) обеспечение высокой степени защиты передаваемой информации 

41) Единица информации, передаваемая между устройствами сети как единое целое, называется 

a) пакетом 

b) транзакцией 

c) сигналом 

d) трафиком 

42) Если вы планируете возвращаться на некий сайт, то его необходимо занести в папку 

a) «Избранное» 

b) «Поиск» 

c) «Ссылки» 

d) «Журнал» 

43) Задача логического управления доступом состоит в том, чтобы 

a) для каждой пары «субъект-объект» определить множество допустимых операций 

b) фильтровать сообщения, передаваемые по каналам связи 

c) генерировать одноразовые динамические пароли для доступа к данным 

d) проверять подлинность пользователя 

44) Защиту данных обеспечивает 

a) сеть на основе выделенного сервера 

b) ни сеть на основе выделенного сервера, ни одноранговая  не занимаются защитой данных 

c) в равной степени и сеть на основе выделенного сервера и одноранговая 

d) одноранговая сеть 

45) К программному обеспечению компьютерной сети относится: 1) массивы данных; 2) информационно 

- поисковые системы; 3) сетевые операционные системы; 4) специализированные библиотеки 

программ 

a) 2,3,4 
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b) 1,2,3,4  

c) 1,3,4 

d) 1,2,3 

46) Каждое число в цифровом IP-адресе не превышает 

a) 255 

b) 32 

c) 64 

d) 1024 

47) Каталоги Интернет-ресурсов снабжаются иерархическим либо линейным 

a) рубрикатором 

b) поисковиком 

c) кодеком 

d) роботом 

48) Кнопка «Домой» программы Internet Explorer 

a) позволяет вернуться на домашнюю страницу 

b) завершает работу программы Internet Explorer 

c) возвращает к предыдущему просматриваемому документу 

d) позволяет перезагрузить любую страницу 

49) Кнопка «Обновить программы Internet Explorer» 

a) позволяет перезагрузить страницу 

b) осуществляет переход к следующей странице 

c) возвращает к предыдущему просматриваемому документу 

d) останавливает загрузку страницы 

50) Коммерческие зоны Интернета  обозначаются 

a) com 

b) org 

c) edu 

d) kom 

51) Комплекс программ, в  функции которых входят установление последовательности решения задач и 

обеспечение их общесетевыми ресурсами, оперативное управление распределением ресурсов по 

элементам сети, контроль работоспособности элементов сети, называется 

a) сетевыми операционными системами 

b) информационно - поисковыми системами 

c) системами управления базами данных 

d) интегрированными пакетами прикладных программ 

52) Комплекс программ, в  функции которых входят установление последовательности решения задач и 

обеспечения их общесетевыми ресурсами, оперативное управление распределением ресурсов по 

элементам сети, контроль работоспособности элементов сети, называется 

a) сетевыми операционными системами 

b) информационно - поисковыми системами 

c) системами управления базами данных 

d) интегрированными пакетами прикладных программ 

53) Компьютер, являющийся постоянной частью Интернета, называется 

a) хостом 

b) маршрутизатором 

c) шлюзом 

d) терминалом 

54) Компьютерная сеть, связывающая абонентов одного или нескольких соседних зданий, является 

a) локальной 

b) интернет 

c) региональной 

d) глобальной 

55) Контроль защищенности - это 

a) попытка «взлома» информационной системы, осуществляемая силами самой организации или 

уполномоченными лицами 

b) создание вирусов и запуск их в Интернет 

c) установка сигнализации 

проверка документации по технике безопасности 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

Усвоенные знания: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

2. Роль физической культуры в развитии человека. 

3. Физическая культура личности. 

4. Социальное значение физической культуры и спорта. 

5. Ценности физической культуры. 

6. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования. 

7. Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

подготовленности студентов по учебному предмету «Физическая культура». 
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8. Профессиональная направленность физического воспитания.  

9. Биологические основы физической культуры. 

10. Социальные основы физической культуры. 

11. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. 

12. Физиологические и биохимические изменения, происходящие в организме под 

воздействием активной двигательной деятельности. 

13. Воздействие природных факторов на организм человека. 

14. Воздействие социально-экономических факторов на организм человека. 

15. Здоровье как ценность. 

16. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образа жизни.  

17. Структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в образе жизни. 

18. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

19. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

20. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. 

21. Основные причины изменения психофизического состояния обучающихся.  

22. Особенности и методика занятий физическими упражнениями в экзаменационную 

сессию. 

23. Средства физической культуры. 

24. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

25. Факторы, определяющие профессионально-прикладную физическую подготовку 

будущего профессионала. 

26. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при определенном заболевании (диагнозе). 

27. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

28. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры при определенном заболевании. 

 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.Физическая культура основывается на 

A) двигательной деятельности 

B) пассивной деятельности 

C) двигательном противодействии 

D) структурной деятельности 

2.Термин «физическая культура» стал применяться в конце XIX века в 

A) Англии 

B) Германии 

C) Франции 

D) США 

3.В России термин «физическая культура» употребляется 

A) с начала XX века 

B) после революции 1917 года 

C) в конце XIX века 

D) в середине XIX века 

4.Первый институт физической культуры был открыт в г. Москве в 

A) 1918 г. 

B) 1950 г. 

C) 1970 г. 
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D) 1900 г. 

5.Школьная физическая культура является формой 

A) базовой физической культуры 

B) студенческого спорта 

C) рекреативной физической культуры 

D) кондиционного спорта 

6.В том случае, когда физическая культура служит интеграции значительной части 

людей, воспитанию и образованию, приобщению к активным занятиям физической 

культурой и спортом, то она выполняет _____________функцию. 

A) зрелищную 

B) экологическую 

C) созидательную 

D) гигиеническую 

7.Когда в физкультуре и спорте проявляется мировоззрение того общества, внутри 

которого оно развивается и функционирует, то говорят о ___________ функции. 

A) идеологической 

B) социальной 

C) эвристической 

D) культурологической 

8.Функция физической культуры, проявляясь в олимпийском движении, 

международном сотрудничестве, интеграционных связях, называется 

A) интегративной 

B) информационной 

C) прогностической 

D) социальной 

9.Спорт как социальное явление впервые возник в ____________ общественно-

экономической формации. 

A) рабовладельческой 

B) первобытно-общинной 

C) феодальной 

D) социалистической 

10. В спорте человек стремится расширить границы 

A) своих физических возможностей 

B) межчеловеческих отношений 

C) информационного пространства 

D) антигуманных ценностей 

11. Многосторонний процесс целесообразного использования знаний, средств, методов и 

условий, позволяющий воздействовать на развитие спортсмена и обеспечить 

необходимую степень его готовности к спортивным достижениям, – это _____________ 

подготовка. 

A) спортивная 

B) теоретическая 

C) физико-математическая 

D) специально-оздоровительная 

12. Основными компонентами системы спортивной тренировки, являются 

A) соревновательная деятельность 

B) подготовка к учебно-тренировочным занятиям 

C) профессиональный отбор 

D) судейство соревнований 

13. Сфера собственно спортивной деятельности, не относящаяся к коммерческим 

отношениям, не являющаяся основным занятием, профессией для личности, это 

A) любительский спорт высших достижений 
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B) профессиональный спорт 

C) кондиционный спорт 

D) профессионально-прикладной спорт 

14. Своеобразная отрасль бизнеса, функционирующая по законам спорта и по законам 

получения финансовой прибыли, предпринимательства в процессе спортивного 

зрелища, называется 

A) профессиональным спортом 

B) спортом высших достижений 

C) рекреативным спортом 

D) школьным спортом 

15. Результаты деятельности в физической культуре проявляются в процессе 

A) физического воспитания и образования 

B) физкультпауз 

C) физической подготовленности 

D) физической тренировки 

16. В русском государстве физическое воспитание в систему дворянского образования 

введено в 

A) начале XVIII в. 

B) конце XVII в. 

C) середине XVIII в. 

D) конце XVIII в. 

17. Основоположником научной системы физического воспитания в России является 

A) П.Ф. Лесгафт 

B) А.П. Протасов 

C) Н.И. Новиков 

D) И.В. Лебедев 

18. Автором «Руководства по физическому образованию детей школьного возраста», 

изданным в 1888 году, является 

A) П.Ф. Лесгафт 

B) А.П. Протасов 

C) Н.И. Новиков 

D) И.В. Лебедев 

19. Развитие и совершенствование морально-волевых, нравственных и эстетических 

качеств личности  является __________задачей  физической культуры и спорта. 

A) воспитательной 

B) соревновательной 

C) функциональной 

D) закаливающей 

20. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом  

является ___________ задачей физической культуры и спорта. 

A) воспитательной 

B) системообразующей 

C) психологической 

D) репродукционной 

21. Основным средством физического воспитания  являются (-ется) 

A) физические упражнения 

B) технические виды спорта 

C) спортивная тренировка 

D) режим труда и отдыха 
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22. К фоновым видам физической культуры относится ___________ физическая 

культура. 

A) гигиеническая и рекреативная 

B) гигиеническая и производственная 

C) рекреативная и школьная 

D) школьная и производственная 
23. Рекреативная физическая культура – это средство проведения 

A) здорового досуга 

B) коммерческих турниров 

C) спортивных соревнований 

D) профессиональных поединков 

24. Положительное эмоциональное отношение студента к физической культуре, 

формирование системы знаний, интересов, убеждений отражает __________  компонент. 

A) мотивационно-ценностный 

B) операционально-деятельностный 

C) практико-преобразующий 

D) логико-теоретический 

25. Из перечисленного: 1) двигательные умения и навыки; 2) физическое развитие; 3) 

физическая подготовленность; 4) физическое совершенство – в структуру 

операционального компонента физической культуры личности, входят 

A) 1, 2, 3, 4 

B) только 1, 2, 4 

C) только 1, 3, 4 

D) только 2, 3, 4 

26. Самооценка включает в себя следующие перечисленные функции: 1) сравнительное 

познание себя; 2) прогностическую; 3) регулятивную; 4) эвристическую. Правильным 

ответом является 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 2, 3, 4 

27. Главной побудительной, направляющей и регулирующей силой поведения личности, 

является 

A) потребность 

B) сознание 

C) волевое усилие 

D) убеждение 

28. Из перечисленных компонентов: 1) эмоциональный; 2) познавательный; 3) 

поведенческий; 4) деятельностный – в структуре интереса  различают 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 4 

C) 1, 2, 4 

D) 2, 3, 4 

29. Из перечисленного: 1) должествование; 2) дружеская солидарность; 3) подражание; 4) 

процессуальная; 5) игровая – мотивами физкультурно-спортивной деятельности 

являются 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) только 1, 3, 5 

C) только 2, 4, 5 

D) только 2, 3, 4, 5 

30. Совокупность отношений личности к физической культуре в жизни и 

профессиональной деятельности выражают 
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A) ценностные ориентации 

B) широкие познания 

C) отдельные побуждения 

D) личностные потребности 

31. Из перечисленного: 1) физические упражнения; 2) оздоровительные силы природы; 

3) гигиенические факторы; 4) спорт – к средствам физической культуры относятся 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

32. Динамическое состояние, характеризующее стремление личности к целостному 

развитию посредством избранного вида спорта или физкультурно-спортивной 

деятельности, правомерно  рассматривать как 

A) физическое совершенство 

B) умственные способности 

C) психофизическую подготовленность 

D) хорошее телосложение 

33. Из перечисленного: 1) спортивные школы; 2) спортивные секции; 3) спортивные 

клубы; 4) внешкольные и внеучебные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

организации – к учреждениям дополнительного образования относят 

A) 1, 2, 3, 4 

B) только 1, 4 

C) только 2, 3 

D) только 1, 2, 3 

34. Организации физкультурно-спортивной направленности могут создаваться и 

функционировать только в тех организационно-правовых формах, которые 

установлены 

A) гражданским кодексом РФ и Федеральными законами 

B) нормативно-правовыми актами ведомств 

C) уставами спортивных федераций 

D) рекомендациями общественных организаций 

35. Главным органом в системе управления физической культуры и спорта в России  

является 

A) Федеральное агентство по физической культуре и спорту 

B) Добровольные физкультурно-спортивные общества 

C) Федерации по видам спорта 

D) Олимпийский комитет России 

36. Текущая исполнительно-распорядительная деятельность государственных органов 

по физической культуре и спорту  имеет _______ характер. 

A) подзаконный 
B) принудительный 

C) процессуальный 

D) патерналистский 

37. Правовое регулирование представляет собой воздействие на социально-

педагогические и экономические отношения в сфере физической культуры и спорта 

при помощи системы 

A) юридических норм 

B) рекомендательных писем 

C) подзаконных актов 

D) ведомственных распоряжений 

38. Физическая культура, как учебная дисциплина в вузе  является 

A) обязательной 
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B) дополнительной 

C) факультативной 

D) самостоятельной 

39. Физическое воспитание в учебных учреждениях осуществляется на основе 

государственных образовательных программ, в которые включены следующие виды 

работ: 1) учебная; 2) внеучебная; 3) физкультурно-оздоровительная; 4) спортивная. 

Правильным ответом является 

A) 1, 2, 3, 4 

B) только 1, 3, 4 

C) только 2, 3, 4 

D) только 1, 2, 4 

40. Исторически физическая культура складывалась под влиянием практических 

A) потребностей общества 

B) интересов коммерсантов 

C) интересов военных кругов 

D) желания личностей 

41. Ценности физической культуры формируются в процессе усвоения личностью 

A) социального опыта 

B) повышения знаний 

C) умений и навыков 

D) личных убеждений 

42. Из перечисленного: 1) здоровье; 2) телосложение; 3) двигательные умения и навыки; 

4) двигательные действия – к ценностям физической культуры относят 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 3, 4 

43. Методы и средства развития физического потенциала человека как основы 

организации его активности, спортивная подготовка, закаливание и здоровый стиль 

жизни относятся к ___________ ценностям. 

A) интеллектуальным 

B) мобилизационным 

C) мотивационным 

D) материальным 

44. Внутренняя дисциплина, собранность, быстрота оценки ситуации и принятия 

решения, настойчивость в достижении поставленной цели, умение спокойно пережить 

неудачу и поражение относятся к ценностям 

A) мобилизационным 

B) интеллектуальным 

C) мотивационным 

D) материальным 

45. Процесс формирования философии, потребностно-деятельностного отношения к 

освоению ценностей физической культуры составляют сущность _________ 

воспитания. 

A) социально-психологического 

B) интеллектуального 

C) двигательного 

D) спортивного 

46. Возможность формирования у человека теоретических знаний, охватывающих 

спектр философских, медицинских и других наук, тесно связанных с физкультурным 

знанием, составляют сущность __________ воспитания. 

A) интеллектуального 
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B) социально-психологического 

C) двигательного 

D) спортивного 

47. Из перечисленного: 1) системно-ценностный подход; 2) личностно-ориентированный 

подход; 3) образовательный подход; 4) воспитательный подход – к методологическим 

подходам построения концепции валеологического воспитания молодежи относят 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

48. Знания об истоках спорта, генезисе олимпийского движения относят к 

A) истории 

B) информатике 

C) социологии 

D) математике 

49. Гуманистические основы спорта, развитие олимпийского движения в соответствии с 

идеологией Олимпийской хартии относятся к _________ ценностям. 

A) мировоззренческим 

B) радикальным 

C) конфессиональным 

D) этническим 

50. Программа олимпийского образования детей и молодежи представлена следующими 

направлениями: 1) познавательными; 2) мотивационными; 3) практическими; 4) 

деятельностными. Правильным ответом является  

A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

51. Формирование интереса к спорту, потребностей в спортивных занятиях, стремления 

к достижению спортивного результата составляет сущность одного из направлений 

программы олимпийского образования детей и молодежи, которое называется 

A) мотивационным 

B) ознакомительным 

C) практическим 

D) познавательным 

52. Организованное физическое воспитание личности берет свое начало с курсов 

гимнастики и ____________ атлетики. 

A) шведской 

B) немецкой 

C) сокольской 

D) французской 

53. Создателем курсов организованного физического воспитания студентов в России был 

A) И.В. Лебедев 

B) П.Ф. Лесгафт 

C) Н.И. Новиков 

D) А.П. Протасов 

54. В конце основной части учебно-тренировочного занятия применяются упражнения 

на 

A) выносливость 

B) силу 

C) координацию 

D) быстроту 
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55. Из перечисленного: 1) общая; 2) моторная; 3) сравнительная; 4) частная – к 

разновидностям плотности учебно-тренировочного занятия относятся 

A) 1, 2 

B) 1, 4 

C) 3, 4 

D) 2, 3 

56. Из перечисленного: 1) гигиеническое; 2) оздоровительно-рекреативное; 3) 

общеподготовительное; 4) спортивное; 5) профессионально-прикладное; 6) лечебное – 

выделяют следующие направления самостоятельных занятий физической культурой 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

B) только 1, 2, 4, 5, 6 

C) только 2, 3, 4, 5, 6 

D) только 1, 2, 3, 4, 5 

57. Использование средств физической культуры после окончания рабочего дня, в 

выходные дни и в период каникул предусматривает __________ направление 

самостоятельных занятий. 

A) оздоровительно-рекреативное 
B) тактико-техническое 

C) профессионально-прикладное 

D) теоретическое 

58. Выделяют  следующие формы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: 1) утренняя гигиеническая гимнастика; 2) упражнения в течение 

учебного дня; 3) самостоятельные тренировочные занятия; 4) физкульминуты. 

Правильным ответом является  

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

59. Желательно сочетать с самомассажем и закаливанием такую форму 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, как 

A) утренняя гигиеническая гимнастика 

B) физкультминута 

C) упражнения в течение рабочего дня 

D) учебно-тренировочные занятия 

60. Занятия плаванием в открытом водоеме целесообразно проводить группой не менее 

______ человек. 

A) трех 

B) пяти 

C) восьми 

D) десяти 

61. Минимальное число занятий физическими упражнениями, которое дает 

оздоровительный эффект и повышает тренированность организма, составляет 

A) три раза в неделю 

B) два раза в месяц 

C) один раз в день 

D) один раз в неделю 

62. В 1968 г. основы тренировки, ориентированной на широкий круг занимающихся, были 

изложены в книге 

A) «Аэробика» 

B) «Силовой тренинг» 

C) «Изотон» 

D) «Фитбол» 
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63. Разминка при базовом уроке аэробики проводится под музыкальный ритм 

A) 130–134 уд/мин 
B) 125–130 уд/мин 

C) 100–108 уд/мин 

D) 108–124 уд/мин 

64. Основная и силовая части урока аэробики проводится под музыкальный ритм 

A) 125–130 уд/мин 

B) 130–134 уд/мин 
C) 100–108 уд/мин 

D) 108–124 уд/мин 

65. Заключительная часть урока аэробики проводится под музыкальный ритм  менее 

A) 100 уд/мин 
B) 108 уд/ мин 

C) 125 уд/ мин 

D) 130 уд/мин 

66. В дневнике самоконтроля над физическим состоянием личности, отражают 

следующие количественные показатели: 1) ЧСС; 2) масса тела; 3) длина тела; 4) 

тренировочные нагрузки; 5) результаты выполнения планируемых упражнений; 6) 

выполнение тестов; 7) спортивные результаты. Правильным ответом является  

A) 1, 2, 4, 5, 6, 7 

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

D) 2, 3, 4, 5, 6, 7 

67. В основе оздоровительной системы ИЗОТОН лежит патент на «способ изменения 

пропорций состава тканей в отдельных сегментах и всего тела», автором которого 

является профессор 

A) В.Н. Селуянов 

B) О.Я. Боксер 

C) М.П. Карпенко 

D) Е.Б. Мякинченко 

68. Врачебный контроль по учебному расписанию, проводится в следующих формах: 1) 

медицинское обследование; 2) модульный контроль; 3) санитарно-гигиенический 

контроль; 4) врачебно-педагогические наблюдения. Правильным ответом 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 2, 4 

D) 2, 3, 4 

69. Основными упражнениями на тредбане являются  

A) ходьба и бег 

B) прыжки и подскоки 

C) подтягивание  

D) отжимание 

70. Из перечисленных биологических наук: 1) анатомия, 2) гигиена, 3) физиология, 4) 

экология – в изучении жизнедеятельности организма человека основную роль играют 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 2, 3, 4 

71. Увеличение массы тела происходит практически параллельно с увеличением его 

длины и стабилизируется к 

A) 22–25 годам  

B) 18–22 годам 
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C) 27–30 годам 

D) 33–35 годам 

72. Возрастные границы юношеского возраста – это 

A) 16–21 год 

B) 14–18 лет 

C) 20–24 года 

D) 22–25 лет 

73. Возрастные границы зрелого возраста – это 

A) 22–60 лет  

B) 19–60 лет 

C) 25–60 лет 

D) 26–60 лет 

74. Возрастные границы пожилого возраста – это 

A) 61–74 года 

B) 61–76 лет  

C) 61–78 лет 

D) 61–80 лет 

75. Возрастные границы старческого возраста – это 

A) 75 и более 

B) 77 и более 

C) 79 и более 

D) 81 и более 

76. Из перечисленных веществ, поступающих в кровь и лимфу: 1) гормоны, 2) продукты 

метаболизма, 3) респираторные газы, 4) амниотическая жидкость, – гуморальная 

регуляция осуществляется посредством  

A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

77. Из перечисленных факторов физической окружающей среды: 1) барометрическое 

давление, 2) газовый состав воздуха, 3) влажность воздуха, 4) температура воздуха, 5) 

солнечная радиация – к природным относят 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) только 1, 3, 4, 5 

C) только 2, 4 

D) только 1, 3, 5 

78. К факторам физической окружающей среды человека относят  

A) солнечную активность 

B) животный мир 

C) растительный мир 

D) экологию труда  

79. К факторам биологической окружающей среды человека относят  

A) растительный мир 

B) воду 

C) почву 

D) атмосферные явления 

80. К факторам производственной сферы человека относят  

A) условия труда 

B) электромагнитные поля 

C) экологию 

D) климат 

81. Основу строения и функционирования организма составляют 
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A) клетки и их сообщества 

B) ткани 

C) органы 

D) системы органов 

82. Из перечисленного: 1) химический состав, 2) характер обмена веществ, 3) строение, 

4) внешняя форма – биологические клетки отличаются друг от друга 

A) 1, 2, 3, 4 

B) только 1, 3, 4 

C) только 1, 2, 4 

D) только 1, 2, 3 

83. Из перечисленных жизненно-важных функций: 1) поглощения, 2) трансформации 

химических веществ, 3) запасания и преобразования энергии, 4) построения из простых 

веществ сложных структур и органических соединений, роста, 5) размножения – 

биологические клетки выполняют следующие 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) только 1, 2, 3, 5 

C) только 2, 3, 5 

D) только 1, 2, 4, 5 

84. Из перечисленных понятий: 1) дом, 2) жилище, 3) семья, 4) родина – «экология» в 

переводе с греческого означает 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 4 

C) 1, 2, 4 

D) 2, 3, 4  

85. Из перечисленного для всех биологических клеток: 1) ядра, 2) цитоплазмы, 3) 

клеточной оболочки, 4) включений – наличие постоянных структур характерно 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 4 

C) 1, 2, 4 

D) 2, 3, 4 

86. Хрящ, кость, кровь и лимфа относятся к ткани 

A) соединительной 

B) эпителиальной 

C) мышечной 

D) нервной 

87. Ткань, которая в виде непрерывного слоя клеток покрывает тело снаружи и 

выстилает его полости изнутри, называется 

A) эпителиальной 

B) соединительной 

C) мышечной 

D) нервной 

88. Ткань, особенностью которой является наличие в ней значительного количества 

межклеточного вещества, вырабатываемого и контролируемого клетками, называется 

A) соединительной 

B) эпителиальной 

C) нервной 

D) мышечной 

89.  Клетки, обладающие секреторной способностью, формирующие различного типа 

железы внутренней и внешней секреции, называются  

A) эпителиальными 

B) соединительными 

C) нервными 
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D) мышечными 

90.  Ткань, выполняющая покровную, защитную, всасывательную, выделительную и 

секреторную функции, называется 

A) эпителиальной 

B) соединительной 

C) нервной 

D) мышечной 

91.  Из перечисленных: 1) специфическая, 2) общая, 3) срочная, 4) долговременная – 

различают несколько видов адаптации 

A) 1, 2, 3, 4 

B) только 1, 2, 4 

C) только 1, 2, 3 

D) только 2, 3, 4 

92.  Из перечисленного: 1) кровь, 2) лимфа, 3) тканевая жидкость, 4) железы – 

внутренняя среда организма включает в себя 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

93.  Из перечисленных функциональных резервов: 1) биохимические, 2) 

физиологические, 3) биомеханические, 4) психологические – организм включает в себя 

следующие виды 

A) 1, 2, 4 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 3 

94.  Работа в замкнутом пространстве приводит к 

A) гипоксии 

B) гетерохронии 

C) акклиматизации 

D) гипокинезии 

95.  Недостаточное количества кислорода в окружающем воздухе называется 

A) гипоксией 

B) гипогинезией 

C) гиподинамией 

D) гипотонией 

96.  Из перечисленного: 1) экзогенные, 2) эндогенные, 3) физиологические, 4) 

экологические – биологические ритмы делятся на  

A) 1, 2, 3, 4 

B) только 1, 3, 4 

C) только 1, 2 

D) только 3, 4 

97.  Из перечисленного: 1) смена времен года, 2) состояние солнечной активности, 3) 

вращение Солнца вокруг Земли, 4) смена сна и бодрствования – ритмы жизни 

обусловлены 

A) 1, 2, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 3, 4 

98.  Из перечисленного: 1) перегревание, 2) переохлаждение, 3) гипоксия, 4) действие 

некоторых токсических веществ – физическая тренировка повышает устойчивость к 

A) 1, 2, 3, 4 
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B) только 1, 3, 4 

C) только 1, 2, 4 

D) только 2, 3, 4 

99.  Особое состояние организма, обусловленное недостаточной двигательной 

активностью, называется 

A) гипокинезией 

B) гиподинамией 

C) атрофией 

D) гипоксией 

100.  Из перечисленного: 1) предутомление, 2) хроническое утомление, 3) острое 

утомление, 4) переутомление – в динамике утомления принято выделять 

A) 1, 2, 4 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 3 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

  пользоваться средствами индивидуальной 

защиты 

  оказывать первую медицинскую помощь  

 использовать правила личной гигиены 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

Усвоенные знания: 

  об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни 

   основные понятия, определения и задачи 

гражданской обороны 

  основы здорового образа жизни, медицинских 

знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

  основные понятия о военной обязанности,  

общие права военнослужащих 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Средства индивидуальной защиты. 

2. Средства коллективной защиты. 

3. Главные составляющие здоровья человека. 

4. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне. 

5. Общее руководство Вооруженными Силами РФ. 
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6. Виды Вооруженных сил РФ. 

7. Боевые традиции. 

8. Воинский долг. 

9. Воинская обязанность. 

10. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

11. Первая помощь при различных видах травм. 

12. Первая помощь при переломах. 

13. Виды ран и общие правила оказания первой помощи. 

14. Способы остановки кровотечения. 

15. Социальные последствия курения. 

16. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

17. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

18. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

19. Основные правила безопасности в чрезвычайной ситуации. 

20. Задачи гражданской обороны. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

 

Опасная для жизни или здоровья человека ситуация может быть классифицирована как 

____ ситуация 

экстремальная 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

 

Решение об уходе с места аварии принимают, если 

 в течение трех суток нет связи и помощи 

 сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы 

 большая часть людей не может самостоятельно передвигаться 

 не нравится окружающий пейзаж 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

 

Потерпевшие бедствие должны: 

 оценить обстановку 

 предпринимать попытки индивидуальной эвакуации 

 действовать, подчиняясь эмоциональной оценке событий 

 ничего не делать 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 
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Основной прибор для определения сторон света 

 компас 

 часы 

 солнце 

 луна 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

 

Ориентиром в ночное время в северном полушарии является 

 Полярная звезда 

 Луна 

 Сириус 

 Вега 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

 

В южном полушарии обычно ориентируются по созвездию 

 Южный крест 

 Большая медведица 

 Кассиопея 

 Орион 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

 

Каким из перечисленных ниже правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером домой? 

 воспользуетесь попутным транспортом 

 идти по освещенному тротуару и как можно 

ближе к краю 

 идти кратчайшим путем, пролегающим 

через дворы, свалки и плохо освещенные 

места 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

 

Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия 

 броситесь бежать навстречу 

 остановитесь и выясните причину 

преследования 

 перейдете несколько раз улицу и, 

убедившись в правильности подозрений, 

побежите в людное место 
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Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

 

Чем принудительные меры воспитательного воздействия отличаются от наказания? 

 Не влекут за собой судимости 

 Условным сроком 

 Возможностью выезда за границу 

 Физическими нагрузками 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

 

Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает двух лет лишения свободы, называется 

 преступления небольшой тяжести 

 преступление средней тяжести 

 тяжкие преступления 

 особо тяжкие преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

 

Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация  

 Зона ЧС 

 Район ЧС 

 Лагерь ЧС 

 Место ЧС 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера: 

 землетрясения 

 вулканы 

 авиакатастрофы 

 радиационные аварии 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

 

Режимы функционирования РСЧС: 

 режим повседневной деятельности 

 режим повышенной готовности 

 режим чрезвычайной ситуации 

 режим мобильного действия 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

 

Какие из перечисленных факторов являются факторами ядерного взрыва? 

 Избыточное давление в эпицентре, зараженное облако 

 Резкое понижение воздуха, самовозгорание веществ 

 Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация 

 Резкое изменение ветра и его усиление 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

 

Что может служить защитой от светового излучения? 

 любые преграды, непропускающие свет 

 простейшие средства защиты кожи и органов дыхания 

 различные водоѐмы и источники воды 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  2 

 

Виды ядерных взрывов: 

 воздушный 

 наземный 

 подземный 

 подводный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

 

Главной задачей МЧС России является  

 Предупреждение ЧС и защита населения 

 Устранение последствий ЧС и защита населения 

 Предвидение ЧС 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

 

Уровни РСЧС: 

 федеральный 

 региональный 

 территориальный 

 местный 

 объектовый 

 районный 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

 

Пожаро- и взрывоопасные объекты, - это: 

 нефтебазы 

 газопроводы 

 химческие предприятия 

 деревообрабатывающие производства 

 водонапорные башни 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

 

Чрезвычайная ситуация , в которых поражающие факторы и воздействие источника ЧС не 

выходят за пределы производственного участка или объекта и могут быть ликвидированы 

собственными силами и средствами, называется 

 локальная 

 местная 

 территориальная 

 малая 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

 

Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает десяти лет лишения свободы, называется 

 тяжкие преступления 

 особо тяжкие преступления 

 преступления небольшой тяжести 

 преступление средней тяжести 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

 

Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы, называется 

 преступление средней тяжести 

 преступления небольшой тяжести 

 особо тяжкие преступления 

 тяжкие преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

 

Опасными местами в любое время суток могут быть 



 

 9 

 отделение милиции, почта, больница 

 пустыри, заброшенные дома, задние дворы 

 банки, парикмахерская, пожарная часть 

 магазин, ремонтная мастерская, административное здание 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

 

Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех и понимает, что этажом 

выше находится пьяная компания. Выберите вариант, который вы могли посоветовать 

девушке: 

 ждать, пока они уйдут 

 дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить 

проводить до квартиры 

 спокойно подниматься домой 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

 

Для тушения костра следует использовать: 

 воду 

 песок 

 землю 

 траву 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

 

Угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки от направления на север до 

направления на данный предмет, называется 

 азимутом 

 направлением 

 стороной  

 горизонтом 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

 

Главным фактором в любой экстремальной ситуации является 

 не впадать в панику 

 не впадать в ярость 

 умение разводить костер 

 умение ставить палатку 

Задание 

Порядковый номер задания 28  
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Тип  2 

 

Какие качества помогают выжить людям, попавшим в беду? 

 выносливость 

 физическая подготовка 

 расторопность 

 страх 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

 

После выхода из опасной ситуации, непосредственно угрожающей жизни, необходимо 

решить, что делать 

 ждать помощи на месте или попытаться добраться до ближайшего 

населенного пункта 

 начать собирать ягоды и грибы 

 начать разжигать костер  

 строить шалаш 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

 

Повреждение машины, станка, установки, поточной линии, системы энергоснабжения, 

оборудования, транспортного средства, здания, сооружения, которые могут сопровождаться 

взрывами, пожарами, не повлекшие за собой значительного материального ущерба и 

серьезных человеческих жертв, - это 

 авария 

 экстремальная ситуация 

 чрезвычайная ситуация 

 катастрофа 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

 

Чрезвычайная ситуация классифицируется в зависимости от 

 времени года 

 традиций 

 характера источника 

 исполнителя 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

 

Характер источника чрезвычайной ситуации может быть: 

 природный 

 исторический 
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 техногенный 

 биолого-социальный 

 военный 

 заказной 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

 

Событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, 

которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут 

вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную 

среду, - это 

 опасное природное явление 

 бытовой случай 

 неосторожная игра 

 транспортное столкновение 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

 

Разрушительное природное или природно-антропогенное явление, или процесс 

значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза 

жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей 

и компонентов окружающей природной среды, - это 

 стихийное бедствие 

 авария 

 несчастный случай 

 субботник 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

 

Территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной 

ситуации или распространения его последствий из других районов возникла чрезвычайная 

ситуация, - это 

 частный объект 

 зона влияния 

 зона чрезвычайной ситуации 

 зона спасения 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  2 

 

Все чрезвычайные ситуации классифицируются по трем признакам: по 

 сфере возникновения 

 ведомственной принадлежности 
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 времени действия 

 масштабу возможных последствий 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  2 

 

По сфере возникновения чрезвычайные ситуации могут быть: 

 природные 

 частные 

 техногенные 

 экологические 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  2 

 

По ведомственной принадлежности чрезвычайные ситуации могут быть в (на): 

 строительстве 

 промышленности 

 искусстве 

 сельском хозяйстве 

 транспорте 

 лесном хозяйстве 

 коммунально-бытовой сфере 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  2 

 

По масштабу возможных последствий чрезвычайные ситуации могут быть: 

 частные 

 объектовые 

 точечные 

 местные 

 региональные 

 глобальные 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

 

Если масштабы последствий ограничиваются одной промышленной установкой, небольшим 

производством и для ликвидации их вполне достаточно сил и средств, имеющихся на 

объекте, то это ______чрезвычайные ситуации 

 частные  

 местные  

 объектовые  

 региональные  
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Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

 

Если масштабы последствий распространяются на несколько субъектов РФ, то - это 

________ чрезвычайные ситуации 

 точечные 

 местные 

 региональные 

 частные 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

 

Если масштабы ограничиваются территорией предприятия, не выходят за рамки объекта и 

для ликвидации привлекаются все силы и средства предприятия, которых достаточно, чтобы 

справиться с аварийной ситуацией, то - это _________ чрезвычайные ситуации 

 местные 

 частные 

 комнатные 

 объектовые 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

 

Если масштабы ограничиваются поселком, городом, районом, отдельной областью и для 

ликвидации последствий достаточно сил и средств, имеющихся в непосредственном 

подчинении местной власти, то это ________ чрезвычайные ситуации 

 частные 

 региональные 

 местные 

 объектовые 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

 

Если последствия захватывают значительные территории, в том числе и сопредельные 

страны, то это __________ чрезвычайные ситуации 

 региональные 

 масштабные 

 глобальные 

 местные 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  2 
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Для ликвидации глобальных чрезвычайных ситуаций привлекаются все основные силы, а 

именно: 

 МЧС 

 части МО 

 дружинники 

 МВД 

 ФСБ 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

 

Проведением спасательных и неотложных работ при глобальных чрезвычайных ситуациях 

руководит специальная правительственная комиссия во главе с 

 Президентом 

 Председателем Правительства 

 спикером 

 министром 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  2 

 

Метеорологические чрезвычайные ситуации природного характера - это: 

 ураганы 

 бури 

 землетрясения 

 смерчи 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

 

По сигналу “Внимание всем!” необходимо: 

 немедленно включить радио или телевизор 

для прослушивания экстренных сообщений 

 сообщить соседям и родственникам о 

случившемся 

 привести домой детей 

 спрятаться в шкаф 

 при необходимости эвакуации, собрать вещи 

первой необходимости, документы, деньги, 

ценности 

 оказать помощь больным и престарелым, 

проживающим по соседству 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 
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Травмы, наносимые различного рода криминальными элементами, преступниками, 

относятся к ___________ травмам 

 бытовым 

 криминальным 

 опасным 

 ложным 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  2 

 

Чтобы не стать жертвой хулиганов, грабителей и маньяков, необходимо выполнять 

следующие правила: 

 не находиться на улице в одиночку в темное время суток 

 стараться не привлекать к себе внимание дорогими украшениями 

 быстро бегать 

 не садиться в машину к незнакомым и малознакомым людям 

 не заходить в чужие дома и квартиры, даже если об этом будут убедительно 

просить 

 громко слушать музыку 

 ожидать лифт, стоя в стороне спиной к стене 

 входить в лифт, когда убедитесь, что в кабине нет незнакомых людей 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  2 

 

Если вы столкнулись лицом к лицу с преступником, нужно постараться запомнить его 

словесный портрет: 

 во что человек одет 

 лысый он или с волосами 

 цвет глаз 

 имеются ли на лице у него шрамы, усы, борода 

 размер обуви 

 есть ли на коже татуировки 

 улыбался ли он 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  2 

 

Рекомендуется в целях безопасности: 

 набить морду преступнику 

 не тянуть к себе сумку, если ее вырывают 

 по первому требованию уличного грабителя отдать деньги 

 не вступать в пререкания с нападающим 

 стрелять в преступника 

Задание 

Порядковый номер задания 53  
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Тип  2 

 

В целях профилактики криминогенных ситуаций в жилище: 

 установите с соседями доброжелательные отношения 

 просите соседей присматривать за квартирой в ваше отсутствие 

 живите замкнуто 

 оставляйте ключи под ковриком 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

 

Если виновный действует против своей воли, то он _______ к уголовной ответственности 

 привлекается 

 не привлекается 

 осуждается 

 притягивается 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  2 

 

Лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за деяния, если они были: 

 осознаны 

 не осознаны 

 доказаны 

 не доказаны 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  2 

 

В зависимости от характера степени общественной опасности преступные деяния делятся на: 

 преступления небольшой тяжести 

 преступления средней тяжести 

 преступления сомнительной тяжести 

 тяжкие преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  2 

 

К уголовной ответственности могут быть привлечены лица, достигшие к моменту 

совершения преступления четырнадцати лет, за: 

 хулиганство 

 убийство 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

 терроризм 

 изнасилование 
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 похищение человека 

 кражу 

 разбой 

 разбитое стекло 

 вандализм 

 захват заложников 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии 

 опьянения 

 невменяемости 

 счастья 

 апатии 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

 

Состояние ________ не освобождает от уголовной ответственности и не является 

смягчающим вину обстоятельством 

 слабоумия 

 невменяемости 

 алкогольного опьянения 

 аффекта 

 

Разработчик: 

Денисович Л.И., д.х.н., проф. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать экологические проблемы, 

стоящие перед обществом и основные подходы 

к их решению. 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный  зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 основные законы, термины и определения 

науки «Экология»; 

 связь экологии с другими дисциплинами. 

 средства и методы наблюдений и изучения 

Вселенной. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Развитие экологии  

2. Понятие биосфера. 

3. Основные этапы эволюции биосферы. 

4. Структура биосферы. 

5. Структура популяции. 

6. Понятие экосистемы. 

7. Отходы промышленного производства. 

8. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. 

9. Здоровье и окружающая среда. 

10. Мутагенные воздействия химических веществ на здоровье человека. 
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11. Загрязнение окружающей среды. 

12. Истощение природных ресурсов. 

13. «Парниковый эффект». 

14. Глобальные изменения климата. 

15. Причины  возникновения кислотных осадков.  

16. «Демографический взрыв». 

17. Утилизация отходов. 

18. Традиционное природопользование. 

19. Экологическое воспитание. 

20. Закон РФ об охране окружающей среды. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Биосфера. Экосистемы. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

 

Как самостоятельная научная дисциплина экология выделилась в цикле биологических дисциплин в 

_______ в. и в течение половины столетия развивалась как биологическая наука 

  начале ХХ  

 начале XIX  

 середине XIX  

 конце XIX  

 середине ХХ  

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и занимает определѐнную 

территорию, называется популяцией 

В) Совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и занимает определѐнную 

территорию, называется сообществом 

Подберите правильный ответ 

  А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Человек является частью биосферы 

В) Человек является частью техносферы 

Подберите правильный ответ 

  А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  4 
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Вес 1 

 

Новую  жизнь термину «биосфера» дал выдающийся русский (советский) учѐный (фамилия)_______, 

создавший в 20-х годах ХХ века современное учение о биосфере 

Вернадский 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные факторы существования биосферы - это 

  фотосинтез 

  круговорот веществ 

 биологическая энергия 

 готовые органические соединения 

 углекислый газ, вода, минеральные соли 

 фотосинтезирующие организмы 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  4 

Вес 1 

 

Наименьшая структурная единица биосферы, представляющая собой внутренне однородную 

пространственно ограниченную (обособленную) природную систему взаимосвязанных живых организмов и 

окружающей их абиотической среды, – это 

биогеоценоз 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес 1 

 

Для круговорота веществ в биогеоценозе необходим приток энергии извне; источником внешней энергии 

является 

  Солнце 

 тепло Земли 

 Солнце и тепло Земли 

 биомасса продуцентов 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий их существования, находящихся в 

закономерной взаимосвязи друг с другом, обусловленной обменом веществ и распределением потока 

энергии, - это 

  экологическая система 

 популяция 

 видовая однотипность 

 генофонд 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес 1 

 

Виды, явно преобладающие по численности особей, называются 

  доминантными 

 эдификаторами 

 индикаторами 

 основным видовым составом 

Задание 
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Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

С точки зрения процессов, протекающих в экосистемах, наибольший интерес для изучения в рамках нашей 

дисциплины представляет 

 биогеохимический круговорот веществ 

 трофический круговорот веществ 

 биотический круговорот веществ 

 гидрографический круговорот веществ 

 круговорот неорганических соединений 

Техногенные воздействия в системе Биосфера-Человек. Экология и здоровье человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основными загрязняющими почву веществами являются тяжелые металлы и их соединения  

В) Основными загрязняющими почву веществами являются удобрения и пестициды  

Подберите правильный ответ 

 А -да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) К антропогенным процессам загрязнения гидросферы относят сток с сельскохозяйственных территорий  

В) К антропогенным процессам загрязнения гидросферы относят аварии нефтепроводов и танкеров  

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основным источником загрязнения атмосферы, на долю которого приходится около 80% выбросов, в 

настоящее время является автотранспорт  

В) Основным источником загрязнения атмосферы, на долю которого приходится около 80% выбросов, в 

настоящее время является химическая промышленность 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  1 

Вес 1 

 

Причины глобализации острых проблем экологии усматривают в существенном превышении допустимого 
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уровня антропогенных воздействий на 

  биосферу 

 атмосферу 

 ноосферу 

 флору и фауну Земли 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными факторами воздействия современного общества на природную среду являются _______ 

факторы, вызванные промышленным производством 

  техногенные 

 наукоѐмкие 

 химические 

 интенсифицирующие 

 энергоѐмкие 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Наибольшие темпы и масштабы антропогенного загрязнения характерны для гидросферы  

В) Наибольшие темпы и масштабы антропогенного загрязнения характерны для атмосферы 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, _______ - это состояние полного 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов, как это до сих пор достаточно 

широко распространено в общественном сознании 

здоровье 

Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип  4 

Вес 1 

 

Санитарно-гигиенический норматив, определяемый как максимальная концентрация химических веществ в 

воздухе, воде и почве, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни не оказывает 

вредного влияния на здоровье человека и его потомства, - это __________________________ 

предельно допустимая концентрация 

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип  2 

Вес 1 

 

Наиболее опасными и токсичными из тяжѐлых металлов являются 

  кадмий 

  ртуть 

  свинец 

 олово 

 железо 

Задание 

Порядковый номер задания 20 
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Тип  3 

Вес 1 

 

Соотнесите понятия с их содержанием 

продуктивность 

экосистемы 

скорость накопления энергии в экосистеме в виде образованного органического 

вещества, оцениваемая величиной сухой биомассы (т, кг) либо энергии (кДж, ккал), 

производимых в единицу времени (обычно за год) и на единицу площади или объѐма 

устойчивость 

экосистем 

способность экосистем сохранять структуру и нормальное функционирование при 

изменениях экологических факторов 

экологическая 

ниша 

совокупность условий жизни (факторов среды) в экосистеме, предъявляемых видом к 

множеству экологии факторов среды с точки зрения его нормального 

функционирования в экосистеме 

экологические 

пирамиды 

графическое (или диаграммное) представление соотношения между объектами 

органического вещества или энергии на соседних уровнях в цепи трофической 

экологические 

факторы 

существенные свойства окружающей среды, оказывающие прямое или косвенное 

воздействие на сообщества живых организмов в экосистеме, на состояние экосистемы 

в целом 

Общая характеристика глобальных экологических проблем 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип  4 

Вес 1 

 

Повышение средней температуры за счет поглощения атмосферой инфракрасного излучения нагретой 

Солнцем Земли - это 

парниковый эффект 

Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип  1 

Вес 1 

 

Если сохранится тенденция к потеплению, это приведет к изменению погоды и увеличению количества 

осадков, и как следствие, к подъему  

  уровня Мирового океана 

 концентрации углекислого газа в атмосфере 

 концентрация азота в атмосфере 

 концентрации бактерий в биосфере 

 концентрации микроорганизмов в гидросфере 

 паров аэрозолей в ионосфере 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По масштабам воздействия на окружающую среду наиболее опасным является  химическое загрязнение 

В) По масштабам воздействия на окружающую среду наиболее опасным является  физическое загрязнение 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 24 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основное количество парниковых газов образуется в результате деятельности энергетического хозяйства  



 

 9 

В) Основное количество парниковых газов образуется в результате деятельности сельского хозяйства  

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 25 

Тип  1 

Вес 1 

 

Водные ресурсы для биосферы в целом неизменны, запасы и качество пресной воды 

  ограничены 

 неограничены 

 ограничены незначительно 

 ограничены в большой мере 

 ограничены в очень большой мере 

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип  2 

Вес 1 

 

Опасными являются широко применяемые в сельском хозяйстве различные ядохимикаты, а также 

промышленные отходы, содержащие 

  канцерогенные вещества 

  токсичные вещества 

 окислы азота 

 фосфаты 

 калийные соли 

Задание 

Порядковый номер задания 27 

Тип  2 

Вес 1 

 

Современное энергопотребление основано на использовании невозобновимых запасов ископаемого 

топлива, а именно 

  угля 

  нефти 

  газа 

 урана 

 древесины 

Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип  4 

Вес 1 

 

Процесс, в результате которого уменьшается продуктивность земель, подверженных засухе, - это ______; 

процесс может происходить вследствие сведения лесов, нерационального землепользования, засухи, 

перевыпасов скота, нерационального орошения (заболачивания и засоления) 

опустынивание 

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные источники загрязнения Мирового океана следующие 

  нефть и нефтепродукты 

  пестициды, синтетические поверхностно-активные вещества или детергенты 

  тяжелые металлы 

  тепловое загрязнение поверхности прибрежных морских акваторий 
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 зоопланктон термальных вод 

Задание 

Порядковый номер задания 30 

Тип  2 

Вес 1 

 

Под биоразнообразием понимают 

  все виды растений 

  все виды животных  

 дикие виды животных 

 дикие виды растений 

Демографические перспективы 21 века. Экологические принципы рационального природопользования 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 31 

Тип  1 

Вес 1 

 

Анализ демографических данных, собранных в течение многих поколений, свидетельствует, что рост 

численности населения укладывается на предсказываемую 

  гиперболическую кривую 

 арифметическую прогрессию 

 параболическую кривую 

 линейную зависимость 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип  1 

Вес 1 

 

В последние годы государственное регулирование рождаемости способствует сдерживанию роста 

народонаселения, наиболее целенаправленно и последовательно оно осуществляется в 

  Китае 

 Индии 

 странах Западной Европы 

 странах Африки 

 странах Скандинавии 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип  1 

Вес 1 

 

Из всех видов воздействия человека на окружающую среду самый мощный разрушительный фактор - это 

  военные действия 

 промышленное производство 

 ядерные испытания 

 пестициды и химические удобрения 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип  1 

Вес 1 

 

Самой разрушительной для биосферы войной является _______ с применением оружия массового 

поражения 

  ядерная 

 химическая 

 бактериологическая 

 диверсионно-подрывная 

Задание 

Порядковый номер задания 35 
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Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основным экологическим принципом рационального использования природных ресурсов является 

принцип экологизации промышленного производства  

В) Основным экологическим принципом рационального использования природных ресурсов является 

принцип оптимизации природопользования 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Геотермальные электростанции в России действуют на полуострове Камчатка  

В) Геотермальные электростанции в России действуют на Кольском полуострове  

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственные природные заповедники - это 

  участки территории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного использования 

 территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с относительно 

мягким охранным режимом 

 территории, созданные на определѐнный срок (в ряде случаев постоянно) для сохранения или 

восстановления природных комплексов 

 уникальные природные объекты, имеющие научную, экологическую, культурную и эстетическую 

ценность 

 коллекции деревьев и кустарников, созданные человеком для того, чтобы не утратить 

биоразнообразия 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип  1 

Вес 1 

 

Заказники - это 

  территории, созданные на определѐнный срок (в ряде случаев постоянно) для сохранения или 

восстановления природных комплексов 

 участки территории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного использования 

 территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с относительно 

мягким охранным режимом 

 уникальные природные объекты, имеющие научную, экологическую, культурную и эстетическую 

ценность 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип  1 

Вес 1 

 

Природные национальные парки - это 

  большие природные территории и акватории, где акцент делается на такие моменты: 
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экологический, рекреационные, научные 

 участки территории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного использования 

 территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с относительно 

мягким охранным режимом 

 территории, созданные на определѐнный срок (в ряде случаев постоянно) для сохранения или 

восстановления природных комплексов 

 уникальные природные объекты, имеющие научную, экологическую, культурную и эстетическую 

ценность 

 коллекции деревьев и кустарников, созданные человеком для того, чтобы не утратить 

биоразнообразия 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип  4 

Вес 1 

 

Система взаимодействия общества и природы, построенная на основе научных законов и в наибольшей 

степени отвечающая задачам как развития производства, так и сохранения биосферы, - это 

рациональное природопользование 

Охрана окружающей природной среды. Основы экологического права и экологического сотрудничества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип  1 

Вес 1 

 

Одним из направлений экономии электрической энергии является массовый выпуск бытовой техники, 

обеспечивающей _______ потребление электроэнергии 

  рациональное 

 очень маленькое 

 маленькое 

 не очень большое  

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Особо охраняемая природная территория, на которой полностью исключаются все формы хозяйственной 

деятельности, называется заповедником 

В) Особо охраняемая природная территория, на которой полностью исключаются все формы хозяйственной 

деятельности, называется национальным парком  

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды под 

влиянием антропогенных воздействий - это 

экологический мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип  2 

Вес 1 

 

Объектами экологического мониторинга являются 
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  атмосфера, гидросфера, литосфера 

  почва, земельные, лесные, рыбные, сельскохозяйственные и другие ресурсы и их использование 

  природные комплексы и экосистемы 

 геосфера 

Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основателем мирового природоохранного движения является международный союз охраны природы и 

природных ресурсов (МСОП)  

В) Основателем мирового природоохранного движения является международная неправительственная 

организация «Гринпис» 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип  1 

Вес 1 

 

Предельно допустимая концентрация - это 

  количество вредного вещества в окружающей среде, которое при воздействии на человека за 

определѐнный промежуток времени практически не влияет на его здоровье 

 содержание вещества в объекте окружающей среды, определяемое суммой всеобщих и 

региональных, естественных и антропогенных вкладов 

 концентрация вредного вещества, которое способно вызывать гибель живых организмов 

 совместное действие биоконцентрированных органокомплексов ртути 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип  4 

Вес 1 

 

Вещество или соединение, оказывающее ядовитое действие на живые организмы, - это 

токсикант 

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Совокупность юридических норм, регулирующих отношения в области охраны и рационального 

использования природных ресурсов, это экологическое право 

В) Совокупность юридических норм, регулирующих отношения в области охраны и рационального 

использования природных ресурсов, это экологический аудит  

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип  1 

Вес 1 

 

В целях охраны флоры и фауны учреждена Международная Красная книга, в которую включаются _______ 

виды растений и животных, нуждающиеся в особой охране 

  редкие и исчезающие 



 

 14 

 редкие 

 исчезающие 

 новые 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип  4 

Вес 1 

 

Форма развития общества, которая удовлетворяет потребности ныне живущих и не ограничивает будущие 

поколения в обеспечении своего существования, что предполагает, наряду с рациональным 

природопользованием, уменьшение личных и социальных нужд до жизненно необходимого уровня, - это 

_________ развитие 

устойчивое 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социальные 

и личностно значимые философские проблемы; 

 формировать в своем мировоззрении 

целостную естественнонаучную картину 

окружающего мира и показать в ней место 

человека. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся 

в процессе обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, 

только краткими репликами, не демонстрирует владение 

теоретической основой обсуждаемой темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами 

продуктивных предложений (обучающийся демонстрирует 

владение различными подходами к теоретическому основанию 

обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся 

корректно и адекватно применяет полученную междисциплинарную 

информацию в нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого вопроса, 

проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения 

функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

работе материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его в письменной 

работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

Усвоенные знания: 

 смысл основных понятий естествознания; 

 вклад великих ученых в формирование 

современной естественно-научной картины 

мира;  

 основные идеи, заложенные в естественно-

научную картину мира; 

 основные этапы исторического  развития 

естествознания. 



 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала и не 

может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы 

(вебинар, выполнение письменных и творческих работ, устный 

разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Динамика естественнонаучного познания 

2. Донаучный этап развития естествознания 

3. Естественнонаучные модели происхождения и развития 

4. Истинные знания о жизни  

5. Движение как перемещение  

6. Видимое движение планет  

7. Причины механического движения. Детерминизм  

8. Движение как распространение. Волны  

9. Свойства волн  

10. Звук и его характеристики  

11. Движение, пространство, время, материя  

12. Движение тепла  

13. Статистика порядка и хаоса  

14. Научные открытия Д.И. Менделеева 

15. История открытия редких химических элементов 

16. Место химии среди естественных наук 

17. Корпускулярно - волновой дуализм.  

18. Развитие идеи атомизма от древней Греции до наших дней.Источники загрязнения 

грунтовых вод.  

19. Кислотные осадки. 

20. Происхождение Вселенной.  

21. Эволюция Вселенной.  

22. Диффузия и космос.  

23. Детерминированный хаос.  

24. История автомобиля.  

25. Биогеохимические циклы.  



26. Молекулярная эволюция.  

27. Мир един и состоит из природных объектов.  

28. Природные объекты взаимодействуют друг с другом.  

29. Взаимодействия объектов подчиняются природным законам.  

30. Взаимодействие природных объектов приводит к существованию различных уровней 

их организации, разнообразию природных систем.  

31. Природные объекты и системы существуют и развиваются в пространстве и времени.  

32. Взаимодействие природных объектов и систем проявляется в природных явлениях и 

процессах.  

33. Человек – часть Природы.  

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Тип задания: 1. Вес: 1 

Электрон – отрицательно заряженная частица, входящая в состав всех атомов. Он был открыт 

1. Дж. Томсоном 

2. Аристотелем 

3. М. Ломоносовым 

4. А. Беккерелем 

2. Тип задания: 1. Вес: 1 

Отказ от классического представления об атомах как _________ частицах произошел в 1897 г., когда Дж. Томсоном 

был открыт электрон 

1. неделимых 

2. положительных 

3. отрицательных 

4. сложных 

3. Тип задания: 1. Вес: 1 

Положительно заряженная микрочастица, которая намного меньше атома, но в ней почти полностью сосредоточена 

его масса, – это 

1. атомное ядро 

2. электрон 

3. молекула 

4. заряд 

4. Тип задания: 1. Вес: 1 

Удачная модель атома была предложена _________ после его опытов с альфа-частицами в 1911 г. 

1. Резерфордом 

2. Дж. Томсоном 

3. Р. Броуном 

4. П. Кюри 

5. Тип задания: 1. Вес: 1 

Резерфорд предложил _________ модель атома 

1. планетарную 

2. конусную 

3. круглую 

4. плоскую 

6. Тип задания: 2. Вес: 1 

К началу XX в. в физике существовало два противоположных представления о материи: 

1. корпускулярное 

2. континуальное 

3. частичное 

4. кристаллическое 

7. Тип задания: 1. Вес: 1 

В 1905 г. А. Эйнштейн ввел понятие _________ света и использовал его для объяснения фото-эффекта 

1. кванта 

2. протона 

3. полярных частиц 

4. цикла 

8. Тип задания: 4. Вес: 1 

Выбивание электрона из вещества под действием света - это 

1. фотоэффект 

9. Тип задания: 1. Вес: 1 

В 1913 г. Н. Бор применил идею ___________ для решения вопроса о строении атома, уточнив планетарную модель 

атома Резерфорда. 

1. квантов 



2. кристаллов 

3. волны 

4. поляризации 

10. Тип задания: 1. Вес: 1 

Бор показал, что система атома существует на основе __________ сил 

1. электромагнитных 

2. механических 

3. химических 

4. гравитационных 

11. Тип задания: 2. Вес: 1 

При переходе электрона из одного стационарного состояния в другое атом ____________ энергию 

1. выделяет 

2. поглощает 

3. кристаллизует 

4. накапливает 

12. Тип задания: 2. Вес: 1 

Любой объект демонстрирует свойства: 

1. частицы 

2. волны 

3. животного 

4. растения 

13. Тип задания: 2. Вес: 1 

Основные формы материи подразделяют на: 

1. поле 

2. вещество 

3. пространство 

4. бытие 

14. Тип задания: 1. Вес: 1 

Под веществом подразумевают различные частицы и тела, которым присущ (-а) 

1. масса покоя 

2. форма 

3. объем 

4. импульс 

15. Тип задания: 2. Вес: 1 

Поля обладают: 

1. импульсом 

2. энергией 

3. размером 

4. массой покоя 

16. Тип задания: 2. Вес: 1 

Частицы обладают относительной ___________ в пространстве 

1. прерывностью 

2. локализованностью 

3. расплывчатостью 

4. непрерывностью 

17. Тип задания: 1. Вес: 1 

Поля ____________ распределены в пространстве 

1. непрерывно 

2. локализованно 

3. вытянуто 

4. концентрированно 

18. Тип задания: 4. Вес: 1 

Первая античастица, во всем подобная электрону, но обладающая положительным электрическим зарядом, – это 

1. позитрон 

19. Тип задания: 1. Вес: 1 

X.Юкавой было предсказано существование __________, которые позже были обнаружены в космических лучах. 

1. мезонов 

2. электронов 

3. фотонов 

4. альфа-частиц 

20. Тип задания: 1. Вес: 1 

В 1932 г. был открыт лишенный электрического заряда 

1. нейтрон 

2. позитрон 

3. электрон 

4. ядрин 

21. Тип задания: 1. Вес: 1 

К концу 50-х годов были известны __________ элементарные частицы 



1. 32 

2. 3 

3. 2 

4. 102 

22. Тип задания: 1. Вес: 1 

Это пока лишь гипотеза, но наличие почти у всех частиц соответствующих им_____________ на сегодня является 

установленным фактом 

1. античастиц 

2. родственных частиц 

3. твердых частиц 

4. глобальных частиц 

23. Тип задания: 1. Вес: 1 

Античастицы по своим свойствам аналогичны обычным частицам, отличаясь лишь ____________ знаками 

электрического заряда и магнитного момента 

1. противоположными 

2. меньшими 

3. большими 

4. временными 

24. Тип задания: 1. Вес: 1 

При движении частиц с большими скоростями их масса 

1. возрастает 

2. исчезает 

3. уменьшается 

4. стабилизируется 

25. Тип задания: 1. Вес: 1 

За единицу отсчета массы берется масса покоя ________, т.к. он считается самой легкой из всех частиц 

1. электрона 

2. позитрона 

3. нейтрона 

4. фотона 

26. Тип задания: 2. Вес: 1 

В зависимости от массы покоя все частицы можно разделить на: 

1. частицы, не имеющие массы покоя 

2. лептоны 

3. мезоны 

4. барионы 

5. воздушные частицы 

27. Тип задания: 4. Вес: 1 

Частицы, не имеющие массы покоя, - это _________, движущиеся со скоростью света 

1. фотоны 

28. Тип задания: 2. Вес: 1 

К легким частицам (лептонам) относятся: 

1. нейтрино 

2. электрон 

3. фотон 

4. нейтроны 

29. Тип задания: 4. Вес: 1 

Тяжелые частицы с массой более тысячи масс электрона – это 

1. барионы 

30. Тип задания: 2. Вес: 1 

К барионам относятся: 

1. протоны 

2. нейтроны 

3. гипероны 

4. электроны 

5. фотоны 

31. Тип задания: 4. Вес: 1 

Одной из важных характеристик элементарных частиц является электрический 

1. заряд 

32. Тип задания: 4. Вес: 1 

___________ - средние частицы с массой от одной до тысячи масс электрона 

1. Мезоны 

33. Тип задания: 4. Вес: 1 

___________ - частицы с дробным электрическим зарядом 

1. Кварки 

34. Тип задания: 2. Вес: 1 

Электрический заряд элементарных частиц может быть: 

1. положительным 



2. отрицательным 

3. нулевым 

4. дробным 

35. Тип задания: 2. Вес: 1 

Время жизни – характеристика частиц, при этом различают _________ частицы 

1. стабильные 

2. нестабильные 

3. мертвые 

4. переменчивые 

36. Тип задания: 2. Вес: 1 

Важными характеристиками частиц являются: 

1. масса 

2. электрический заряд 

3. время жизни 

4. собственный момент количества движения (спин) 

5. момент вращения 

6. форма рождения 

37. Тип задания: 1. Вес: 1 

Электрический заряд частицы всегда кратен фундаментальной единице заряда – заряду электрона 

1. (-1) 

2. (-5) 

3. (-2) 

4. 0 

38. Тип задания: 2. Вес: 1 

К стабильным частицам относятся: 

1. электрон 

2. нейтрино 

3. фотон 

4. протон 

5. позитрон 

39. Тип задания: 1. Вес: 1 

Нестабильные частицы существуют _____________ с 

1. 10
-10

 – 10
-24

 

2. 1 

3. 10
-20

 – 10
-35

 

4. 10
-5

 – 10
-10

 

40. Тип задания: 4. Вес: 1 

Самые короткоживущие частицы называются 

1. резонансами 

41. Тип задания: 1. Вес: 1 

Все макротела состоят из 

1. стабильных частиц 

2. нестабильных частиц 

3. резонансов 

4. волн 

42. Тип задания: 4. Вес: 1 

Собственный момент количества движения (импульса) частицы – это 

1. спин 

43. Тип задания: 4. Вес: 1 

Превращение частиц и античастиц при соприкосновении в фотоны и мезоны больших энергий – это 

1. аннигиляция 

44. Тип задания: 1. Вес: 1 

Спин принимает только __________ дискретные значения, пропорциональные постоянной Планка 

1. положительные 

2. отрицательные 

3. виртуальные 

4. противоположные 

45. Тип задания: 4. Вес: 1 

Частицы с полуцелым спином называются _______ (в честь известного физика Э. Ферми) 

1. фермионами 

46. Тип задания: 2. Вес: 1 

К фермионам относятся такие известные частицы, как ________, спин которых равен 1/2 

1. электроны 

2. нейтроны 

3. протоны 

4. фотоны 

47. Тип задания: 1. Вес: 1 

Спин частиц: протонов, нейтронов, электронов – равен 



1. 1/2 

2. 1 

3. 2 

4. 0 

48. Тип задания: 4. Вес: 1 

Кванты полей, обладающие корпускулярными свойствами и выступающие в классическом пределе как поля 

называются 

1. бозонами 

49. Тип задания: 4. Вес: 1 

Хорошо известный лептон без электрического заряда, – это __________ – практически неуловимая частица, 

обладающая очень высокой проникающей способностью 

1. нейтрино 

50. Тип задания: 1. Вес: 1 

Самыми распространенными частицами во Вселенной являются 

1. нейтрино 

2. протоны 

3. электроны 

4. фотоны 

51. Тип задания: 1. Вес: 1 

Среди прочих лептонов следует назвать нестабильную частицу – _________, открытую в 1936 г. в продуктах 

взаимодействия космических лучей 

1. мюон 

2. барион 

3. гиперон 

4. протон 

52. Тип задания: 2. Вес: 1 

Авторами кварковой теории стали ____________ из Калифорнийского технологического института 

1. Марри Гелл-Манн 

2. Джордж Цвейг 

3. Христиан Гюйгенс 

4. Альберт Эйнштейн 

53. Тип задания: 4. Вес: 1 

Все адроны построены из более мелких частиц – 

1. кварков 

54. Тип задания: 1. Вес: 1 

Слово «кварк» было позаимствовано физиками из романа Д. Джойса «Поминки по Финнегану», в переводе с 

немецкого оно означает 

1. чепуха 

2. бред 

3. абсурд 

4. каламбур 

55. Тип задания: 2. Вес: 1 

Кварки могут соединяться друг с другом двумя способами: 

1. парами 

2. тройками 

3. пятерками 

4. большими группами 

56. Тип задания: 2. Вес: 1 

Соединение трех кварков образует барионы, среди которых всем известные: 

1. протоны 

2. нейтроны 

3. электроны 

4. фотоны 

57. Тип задания: 4. Вес: 1 

Первое время считалось, что кварков всего три типа – их назвали «__________» 

1. ароматами 

58. Тип задания: 4. Вес: 1 

Для описания кварков ввели еще одно квантовое число и назвали его «_______» 

1. цветом 

59. Тип задания: 2. Вес: 1 

Введение нового квантового числа оказалось удачным, эксперименты на ускорителях подтвердили, что разделение 

кварков одного аромата на три цвета – ___________ – отражает действительность 

1. красный 

2. синий 

3. зеленый 

4. черный 

5. белый 

60. Тип задания: 2. Вес: 1 



При объединении кварков и антикварков в адроны должны выполняться два условия: 

1. суммарный электрический заряд кварков в адроне должен быть целочисленным 

2. кварки, соединяющиеся в адрон, должны полностью компенсировать свои цветовые заряды и 

удовлетворять признаку бесцветности 

3. кварки, соединяющиеся в адрон, должны быть одного цвета 

4. суммарный электрический заряд кварков в адроне должен быть дробным 

61. Тип задания: 2. Вес: 1 

В начале ХХ в. на основе экспериментов было неопровержимо доказано, что свет обладает ____________ свойствами 

1. волновыми 

2. корпускулярными 

3. атомными 

4. ядерными 

62. Тип задания: 1. Вес: 1 

Чем меньше длина волны, тем ___________ проявляются корпускулярные свойства света 

1. сильнее 

2. слабее 

3. стабильнее 

4. виртуальнее 

63. Тип задания: 1. Вес: 1 

Знаменитая формула де Бройля: 

1. λ = h/mv 

2. E = mc
2
 

3. m1v1 = m2v2 

4. p1V1 = p2V2 

64. Тип задания: 2. Вес: 1 

Важнейшие свойства материи, без которых невозможно ее существование: 

1. взаимодействие 

2. движение 

3. рост 

4. свечение 

65. Тип задания: 4. Вес: 1 

Процесс воздействия одних объектов на другие путем обмена материей и движением, развертывающийся во времени 

и пространстве, – это процесс 

1. взаимодействия 

66. Тип задания: 1. Вес: 1 

Скорость передачи физического воздействия ограничена фундаментальным пределом – скоростью 

1. света 

2. звука 

3. вращения Земли 

4. пули 

67. Тип задания: 1. Вес: 1 

Физическое воздействие передается через среду, разделяющую взаимодействующие частицы Такой средой является 

1. вакуум 

2. атмосфера 

3. кислород 

4. воздух 

68. Тип задания: 4. Вес: 1 

_________ – это реальная физическая система, поле с минимальной энергией 

1. вакуум 

69. Тип задания: 1. Вес: 1 

Закон всемирного тяготения, который описывает гравитационное взаимодействие, открыл 

1. Ньютон 

2. Менделеев 

3. Галилей 

4. Ломоносов 

70. Тип задания: 1. Вес: 1 

Самое слабое из всех известных взаимодействий – это 

1. гравитационное 

2. электрическое 

3. химическое 

4. магнитное 

71. Тип задания: 1. Вес: 1 

Гравитационное взаимодействие тем больше, чем _________ массы взаимодействующих тел 

1. больше 

2. меньше 

3. отрицательней 

4. стабильнее 

72. Тип задания: 1. Вес: 1 



Гравитация – дальнодействующая сила, ее интенсивность____________ с расстоянием, но продолжает сказываться и 

на очень больших расстояниях 

1. убывает 

2. нарастает 

3. фиксируется 

4. колеблется 

73. Тип задания: 1. Вес: 1 

Гравитация всегда проявляется только как 

1. притяжение 

2. отталкивание 

3. слияние 

4. разделение 

74. Тип задания: 2. Вес: 1 

К электромагнитному взаимодействию сводятся все обычные силы: 

1. упругости 

2. трения 

3. поверхностного натяжения 

4. тяжести 

75. Тип задания: 1. Вес: 1 

Электромагнитное взаимодействие подчиняется закону обратных квадратов, __________ с расстоянием, но не 

исчезает 

1. уменьшается 

2. увеличивается 

3. не меняется 

4. колеблется 

76. Тип задания: 2. Вес: 1 

Основная функция сильного взаимодействия – соединять ___________ в адроны 

1. кварки 

2. антикварки 

3. электроны 

4. протоны 

77. Тип задания: 4. Вес: 1 

Теория сильного взаимодействия является типичной полевой теорией и называется квантовой 

1. хромодинамикой 

78. Тип задания: 2. Вес: 1 

Исходным положением теории сильного взаимодействия является постулат о существовании трех типов цветовых 

зарядов: 

1. красного 

2. синего 

3. желтого 

4. белого 

79. Тип задания: 4. Вес: 1 

Переносчики сильного взаимодействия называются 

1. глюонами 

80. Тип задания: 1. Вес: 1 

На малых расстояниях кварки перестают влиять друг на друга и ведут себя как _________ частицы 

1. свободные 

2. заряженные 

3. электрические 

4. магнитные 

81. Тип задания: 2. Вес: 1 

Каждое вещество (физическое тело) может находиться в одном из четырех агрегатных состояний: 

1. твердом 

2. жидком 

3. газообразном 

4. плазменном 

5. коллоидном 

82. Тип задания: 4. Вес: 1 

Тела, отличающиеся постоянством формы и объема, – это ___________ тела 

1. твердые 

83. Тип задания: 2. Вес: 1 

Твердые тела могут существовать в двух состояниях: 

1. аморфном 

2. кристаллическом 

3. воздушном 

4. паровом 

84. Тип задания: 1. Вес: 1 

Кристаллы характеризуются так называемым _______ порядком расположения атомов 



1. дальним 

2. близким 

3. перемешанным 

4. нулевым 

85. Тип задания: 4. Вес: 1 

Тела, имеющие форму правильных многогранников, называются 

1. монокристаллами 

86. Тип задания: 1. Вес: 1 

Тела, имеющие мелкокристаллическую структуру и состоящие из большого числа сросшихся, мелких, хаотично 

расположенных кристаллических зерен, называются 

1. поликристаллами 

2. монокристаллами 

3. алмазами 

4. полимерами 

87. Тип задания: 2. Вес: 1 

В аморфном состоянии могут находиться: 

1. сера 

2. глицерин 

3. полимеры 

4. вода 

5. железо 

88. Тип задания: 2. Вес: 1 

С точки зрения электрических свойств все твердые тела делятся на: 

1. металлы 

2. диэлектрики 

3. полупроводники 

4. растворы 

89. Тип задания: 2. Вес: 1 

По магнитным свойствам твердые тела делятся на: 

1. диамагнетики 

2. парамагнетики 

3. ферромагнетики 

4. триомагнетики 

90. Тип задания: 2. Вес: 1 

Твердые тела – диамагнетики – это: 

1. золото 

2. соль 

3. алюминий 

4. железо 

91. Тип задания: 2. Вес: 1 

При повышении температуры твердые тела увеличивают: 

1. линейные размеры 

2. объем 

3. вес 

4. сжатие 

92. Тип задания: 2. Вес: 1 

Сильное нагревание может привести к переходу твердого вещества в фазы: 

1. жидкую 

2. газообразную 

3. космическую 

4. линейную 

93. Тип задания: 4. Вес: 1 

Тела, имеющие определенный объем, но не имеющие упругости формы, – это 

1. жидкости 

94. Тип задания: 4. Вес: 1 

Агрегатное состояние вещества, промежуточное между твердым и газообразным состояниями, - это 

1. жидкость 

95. Тип задания: 2. Вес: 1 

___________ принимают форму сосуда, в котором они находятся 

1. газ 

2. жидкость 

3. твердое тело 

4. полимер 

96. Тип задания: 1. Вес: 1 

Благодаря поверхностному натяжению жидкость на границе с любой другой средой принимает форму, при которой ее 

поверхность 

1. минимальна 

2. максимальна 



3. равна нулю 

4. плоская 

97. Тип задания: 1. Вес: 1 

Небольшие объемы жидкостей имеют форму 

1. капли 

2. ромба 

3. куба 

4. цилиндра 

98. Тип задания: 1. Вес: 1 

Главное специфическое свойство жидкости - 

1. текучесть 

2. хрупкость 

3. невесомость 

4. магнетизм 

99. Тип задания: 1. Вес: 1 

При одинаковых давлениях и температурах равные объемы различных газов содержат равное число молекул и 

занимают одинаковые объемы – это закон 

1. Авогадро 

2. Ньютона 

3. Архимеда 

4. Броуна 

100. Тип задания: 1. Вес: 1 

Молярный объем газа равен __________ литра 

1. 22,4 

2. 15,6 

3. 7,8 

4. 3,14 

101. Тип задания: 2. Вес: 1 

Термин «плазма» ввели американские физики: 

1. И. Ленгмюр 

2. Л. Тонкс 

3. Э. Резеррфорд 

4. Н. Бор 

102. Тип задания: 1. Вес: 1 

Частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов 

практически одинаковы, – это 

1. плазма 

2. жидкость 

3. кристалл 

4. твердое тело 

103. Тип задания: 2. Вес: 1 

В состоянии плазмы находится большая часть вещества Вселенной: 

1. межзвездная среда 

2. звезды 

3. галактические туманности 

4. планеты 

104. Тип задания: 1. Вес: 1 

Важнейшей характеристикой плазмы является 

1. степень ионизации 

2. растворимость 

3. линейные размеры 

4. текучесть 

105. Тип задания: 4. Вес: 1 

Отношение числа ионизированных атомов к полному их числу в единице объема плазмы является степенью 

1. ионизации 

106. Тип задания: 2. Вес: 1 

Низкотемпературная плазма находит широкое применение в: 

1. газоразрядных источниках света 

2. магнитогидродинамических генераторах 

3. газовых лазерах 

4. микроскопах 

107. Тип задания: 2. Вес: 1 

С помощью плазматронов, создающих струи плотной низкотемпературной плазмы: 

1. режут металлы 

2. наносят покрытия 

3. сваривают металлы 

4. выводят новые сорта растений 

108. Тип задания: 1. Вес: 1 



Состав, внутреннее строение и превращение веществ, а также механизм этих превращений изучает наука – 

1. химия 

2. астрономия 

3. физика 

4. математика 

109. Тип задания: 1. Вес: 1 

Выплавленные из руды металлы, кожа, полученная из сырых шкур в результате обработки дубильными веществами, 

керамика, стекло - все это искусственные материалы, которые человек стал получать с помощью __________ за 

тысячи лет до новой эры 

1. химии 

2. биологии 

3. охоты 

4. земледелия 

110. Тип задания: 1. Вес: 1 

Первым химическим процессом, освоенным человеком и использованным для преобразования окружающей среды, 

стала реакция 

1. горения 

2. обмена 

3. высыхания 

4. дыхания 

111. Тип задания: 4. Вес: 1 

Изучением тайных знаний о превращении неблагородных металлов в благородные (золото и серебро) занималась 

1. алхимия 

112. Тип задания: 1. Вес: 1 

Основной целью алхимиков было нахождение 

1. философского камня 

2. клада 

3. богатства 

4. изумрудов 

113. Тип задания: 1. Вес: 1 

Основы современной химии были заложены еще в XVII в. английским ученым ___________, Именно он сделал из 

химии науку 

1. Р. Бойлем 

2. Д. Пристли 

3. Г. Гессом 

4. М. Планком 

114. Тип задания: 1. Вес: 1 

Ведущий метод в химии - 

1. анализ 

2. наблюдения 

3. догадки 

4. моделирование 

115. Тип задания: 2. Вес: 1 

Основные задачи химии: 

1. разложение соединений на составные части 

2. поиски чистых химических элементов 

3. открытие философского камня 

4. разгадка находок 

116. Тип задания: 1. Вес: 1 

Жозеф Пруст в 1801 г. установил закон 

1. постоянства состава 

2. всемирного тяготения 

3. сохранения энергии 

4. преломления света 

117. Тип задания: 1. Вес: 1 

Закон постоянства состава в 1801 г. установил 

1. Ж. Пруст 

2. И. Ньютон 

3. Р. Бойль 

4. Д. Пристли 

118. Тип задания: 1. Вес: 1 

Если определенное количество одного элемента вступает в соединение с другим элементом в нескольких весовых 

отношениях, то количества элементов соотносятся между собой как целые числа – это закон 

1. кратных отношений 

2. постоянства состава 

3. сохранения энергии 

4. больших чисел 

119. Тип задания: 1. Вес: 1 



Развитию химии содействовала система химической символики 

1. Берцелиуса 

2. Менделеева 

3. Ломоносова 

4. Эйнштейна 

120. Тип задания: 2. Вес: 1 

Вкладом Берцелиуса в развитие химии является разделение им всех веществ на: 

1. органические 

2. неорганические 

3. металлы 

4. неметаллы 

121. Тип задания: 1. Вес: 1 

В 1852 г. английский химик Эдуард Франклин предложил теорию 

1. валентности 

2. относительности 

3. упругости 

4. растворимости 

122. Тип задания: 4. Вес: 1 

Способность атома к насыщению определяется его 

1. валентностью 

123. Тип задания: 2. Вес: 1 

Периодический закон позволил Менделееву: 

1. предсказать существование новых элементов 

2. с большой точностью описать их свойства 

3. вычислить их атомную массу 

4. указать промышленные методы их получения 

124. Тип задания: 4. Вес: 1 

Автором периодической системы химических элементов является Д. И. 

1. Менделеев 

125. Тип задания: 1. Вес: 1 

Одной из активных форм химического вещества является 

1. радикал 

2. электрон 

3. ядро 

4. металл 

126. Тип задания: 2. Вес: 1 

Молекула является объектом, изучаемым: 

1. химией 

2. молекулярной физикой 

3. историей 

4. астрономией 

127. Тип задания: 2. Вес: 1 

Химия изучает молекулу с точки зрения: 

1. химических свойств 

2. связей 

3. закономерностей образования 

4. условий ее диссоциации на составляющие атомы 

5. ее объема 

128. Тип задания: 1. Вес: 1 

Энергетика химических процессов тесно связана с законами 

1. термодинамики 

2. оптики 

3. трения 

4. статики 

129. Тип задания: 1. Вес: 1 

Химические реакции, протекающие с выделением энергии, называются реакциями 

1. экзотермическими 

2. кипения 

3. эндотермическими 

4. плавления 

130. Тип задания: 1. Вес: 1 

Химические реакции, протекающие с поглощением энергии, называются реакциями 

1. эндотермическими 

2. экзотермическими 

3. кипения 

4. плавления 

131. Тип задания: 1. Вес: 1 

Свою таблицу Менделеев опубликовал в _________ г. 



1. 1869 

2. 1725 

3. 1901 

4. 1985 

132. Тип задания: 1. Вес: 1 

Тепловой эффект реакции зависит только от начального и конечного состояний вещества и не зависит от 

промежуточных стадий процесса – это закон 

1. Гесса 

2. Ньютона 

3. Авогадро 

4. Менделеева 

133. Тип задания: 2. Вес: 1 

На стыке химии и физики возникло много самостоятельных наук: 

1. радиационная химия 

2. химия высоких энергий 

3. химия изотопов 

4. физическая химия 

5. биология 

134. Тип задания: 1. Вес: 1 

Современной науке известны _________ химических элементов 

1. 110 

2. 50 

3. 75 

4. 250 

135. Тип задания: 1. Вес: 1 

Самым необходимым сегодня металлом является 

1. железо 

2. золото 

3. серебро 

4. платина 

136. Тип задания: 1. Вес: 1 

Вещества, из которых изготавливается различная продукция, называются 

1. материалами 

2. химическими элементами 

3. физическими телами 

4. заготовками 

137. Тип задания: 2. Вес: 1 

Сегодня древесина применяется для производства: 

1. бумаги 

2. текстиля 

3. топлива 

4. стекла 

138. Тип задания: 2. Вес: 1 

К полимерам массового промышленного потребления относятся: 

1. полиэтилен 

2. полипропилен 

3. поливинилхлорид 

4. полистирол 

5. ситец 

6. фарфор 

139. Тип задания: 2. Вес: 1 

Из полиэтилена изготавливают: 

1. игрушки 

2. пластиковые сумки 

3. посуду 

4. изоляционные покрытия для проводов 

5. краски 

6. пряжу 

140. Тип задания: 2. Вес: 1 

Все больше пластмасс используется в строительстве. Так, например, из пластмассы делают: 

1. оконные рамы 

2. кровлю 

3. облицовочные материалы 

4. колонны 

5. балки 

141. Тип задания: 2. Вес: 1 

Натуральный каучук до сих пор добывают из каучукового дерева в: 

1. Бразилии 



2. Индокитае 

3. Европе 

4. Японии 

142. Тип задания: 2. Вес: 1 

Более 50% современных тканей производится из материалов, синтезированных за последние полвека, например из: 

1. вискозы 

2. полиамида 

3. полиакрилонитрила 

4. полиэфиров 

5. хлопка 

6. льна 

7. шелка 

143. Тип задания: 2. Вес: 1 

Методы управления химическими процессами можно подразделить на: 

1. кинетические 

2. термодинамические 

3. стационарные 

4. вакуумные 

144. Тип задания: 1. Вес: 1 

На смещение химического равновесия реакции влияют _________ методы 

1. термодинамические 

2. кинетические 

3. общие 

4. стационарные 

145. Тип задания: 1. Вес: 1 

На скорость протекания химической реакции влияют _________ методы 

1. кинетические 

2. общие 

3. термодинамические 

4. стационарные 

146. Тип задания: 4. Вес: 1 

Соединения, в состав которых входят как органические элементы (углерод, водород, сера, азот, кислород), так и 

производные ряда других химических элементов (кремния, фтора, магния, кальция, цинка, натрия, лития и т.д.), 

называются 

1. элементоорганическими 

147. Тип задания: 1. Вес: 1 

Если на систему оказано воздействие, то она будет действовать таким образом, чтобы уменьшить влияние этого 

воздействия – это принцип 

1. Ле-Шателье 

2. Ньютона 

3. Ломоносова 

4. Гюйгенса 

148. Тип задания: 2. Вес: 1 

К термодинамическим методам управления химическими реакциями относятся методы управления с помощью 

изменения: 

1. температуры 

2. давления 

3. концентрации реагирующих веществ 

4. валентности 

149. Тип задания: 1. Вес: 1 

Явление катализа было открыто еще в 1812 г. русским химиком 

1. Кирхгофом 

2. Менделеевым 

3. Лебедевым 

4. Фаворским 

150. Тип задания: 4. Вес: 1 

Ускорение химической реакции в присутствии особых веществ, которые взаимодействуют с реагентами, но в реакции 

не расходуются и не входят в конечный состав продуктов, – это 

1. катализ 

151. Тип задания: 2. Вес: 1 

Каталитические процессы различаются по своей физической и химической природе: 

1. гомогенный катализ 

2. гетерогенный катализ 

3. электрокатализ 

4. фотокатализ 

5. кристаллический катализ 

152. Тип задания: 2. Вес: 1 



Каталитическими свойствами обладают многие химические элементы периодической системы, но важнейшую роль 

играют две группы металлов: 

1. платиновой группы 

2. редкоземельные 

3. щелочно-земельные 

4. щелочные 

153. Тип задания: 4. Вес: 1 

____________ - органические вещества белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют 

протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химическим превращениям 

1. Ферменты 

154. Тип задания: 4. Вес: 1 

________________ система - смесь веществ в высокодисперсном состоянии 

1. Коллоидная 

155. Тип задания: 2. Вес: 1 

Двумя важными характеристиками веществ в коллоидной химии являются: 

1. гидрофильность 

2. гидрофобность 

3. кристалличность 

4. валентность 

156. Тип задания: 1. Вес: 1 

Вещества, смачиваемые водой, называются ___________ веществами 

1. гидрофильными 

2. сухими 

3. гидрофобными 

4. растворимыми 

157. Тип задания: 1. Вес: 1 

Вещества, которые не смачиваются водой, называются ___________ веществами 

1. гидрофобными 

2. нерастворимыми 

3. твердыми 

4. гидрофильными 

158. Тип задания: 4. Вес: 1 

Дифильные молекулы называются ___________ активными веществами 

1. поверхностно 

159. Тип задания: 4. Вес: 1 

Микрокапля дисперсной фазы с молекулами ПАВ, расположенными по границе раздела дисперсной фазы и 

дисперсионной среды, называется 

1. мицеллой 

160. Тип задания: 2. Вес: 1 

Лекарство должно выполнять одну из трех функций: 

1. разрушать мембрану клетки и тем самым уничтожать ее целостность 

2. блокировать работу белков, которые обеспечивают жизнедеятельность клеток 

3. дробить нуклеиновые кислоты, лишая клетку способности воспроизводиться 

4. должно быть ядом 

161. Тип задания: 1. Вес: 1 

Созданием с помощью биохимического или химического синтеза отсутствующих в природе молекул ДНК занимается 

_____________ инженерия 

1. генетическая 

2. атомная 

3. металлургическая 

4. химическая 

162. Тип задания: 4. Вес: 1 

Ферменты - белковые катализаторы, выделяемые только из биологических объектов – растений, водорослей, органов 

животных, называются 

1. энзимами 

163. Тип задания: 2. Вес: 1 

Инженерная энзимология использует выделенные ферменты для химико-технологических применений, а именно для: 

1. получения новых продуктов 

2. улучшения качества известных продуктов 

3. удешевления продуктов 

4. замены твердых продуктов газообразными 

164. Тип задания: 1. Вес: 1 

Оказалось, что соевый белок по аминокислотному составу очень близок к 

1. мясу 

2. молоку 

3. творогу 

4. капусте 

165. Тип задания: 2. Вес: 1 



В Англии завод «Плантмилк» перерабатывает листья __________ и производит молоко без коров 

1. клевера 

2. капусты 

3. гороха 

4. кактуса 

5. крапивы 

166. Тип задания: 1. Вес: 1 

Другой способ увеличения продуктов питания, получаемых с единицы площади пашни, – это переход к ___________ 

растениям, получаемым в результате химического вмешательства в ген растения 

1. трансгенным 

2. комнатным 

3. балконным 

4. морским 

167. Тип задания: 1. Вес: 1 

Выведен картофель, в ген которого методами генной инженерии введен фрагмент, приводящий к гибели особо 

опасного вредителя картофеля - 

1. колорадского жука 

2. засухи 

3. удобрения 

4. плесени 

168. Тип задания: 1. Вес: 1 

Существуют такие критические давления и температура, выше которых парообразное состояние вещества неотличимо 

от жидкого, - это и есть __________ состояние вещества 

1. сверхкритическое 

2. плазменное 

3. подвешенное 

4. нормальное 

169. Тип задания: 1. Вес: 1 

При сверхкритическом состоянии индивидуальные химические вещества имеют плотность жидкости, но подвижность 

и проницаемость 

1. газа 

2. кристаллической решетки 

3. вещества, представляющего пчелиные соты 

4. вакуума 

170. Тип задания: 1. Вес: 1 

Сочетание растворителями в сверхкритическом состоянии свойств жидкости и газа очень важно для 

1. экстракции 

2. коагуляции 

3. полимеризации 

4. фотографии 

171. Тип задания: 2. Вес: 1 

Углерод имеет, как известно, ряд модификаций: 

1. графит 

2. алмаз 

3. аморфная сажа 

4. карбин 

5. «сухой лед» 

172. Тип задания: 1. Вес: 1 

В неорганической химии было открыто новое состояние для твердых тел - 

1. квазикристаллическое 

2. аморфное 

3. плазменное 

4. кристаллическое 

173. Тип задания: 2. Вес: 1 

Квазикристаллы обладают рядом особых свойств: 

1. имеют низкую электропроводность 

2. хрупкие 

3. имеют низкое трение 

4. к квазикристаллической поверхности не пригорает пища 

5. имеют высокую теплопроводность 

174. Тип задания: 2. Вес: 1 

Для освоения опыта живой природы и реализации полученных знаний в промышленности химики наметили ряд 

перспективных путей: 

1. исследования в области металло-комплексного катализа 

2. моделирование биокатализаторов 

3. развитие химии иммобилизованных систем 

4. освоение и использование всего опыта живой природы 

5. корректировка периодической системы химических элементов Менделеева 



175. Тип задания: 4. Вес: 1 

Свойство живых систем автоматически устанавливать и поддерживать на определенном уровне физиологические 

показатели системы – это 

1. саморегуляция 

176. Тип задания: 4. Вес: 1 

________________ - свойство живой системы приспособляться к изменяющимся условиям за счет изменения 

структуры своей системы управления 

1. Самоорганизация 

177. Тип задания: 2. Вес: 1 

Живые системы – это __________ системы 

1. самоуправляющиеся 

2. саморегулирующиеся 

3. самоорганизующиеся 

4. самоуничтожающиеся 

178. Тип задания: 2. Вес: 1 

Развитие живых систем может быть: 

1. индивидуальным 

2. историческим 

3. коллективным 

4. болезненным 

179. Тип задания: 4. Вес: 1 

____________________ - индивидуальное развитие организма, охватывающее все изменения от момента зарождения 

до окончания жизни 

1. Онтогенез 

180. Тип задания: 4. Вес: 1 

______________ - историческое развитие организмов или эволюция органического мира 

1. Филогенез 

181. Тип задания: 1. Вес: 1 

Основной самостоятельно функционирующей элементарной биологической единицей, характерной для всех живых 

организмов, является 

1. клетка 

2. молекула 

3. атом 

4. электрон 

182. Тип задания: 2. Вес: 1 

У всех организмов только на клеточном уровне возможны: 

1. биосинтез 

2. реализация наследственной информации 

3. популяция 

4. миграция 

183. Тип задания: 2. Вес: 1 

Существует несколько структурных уровней живого: 

1. молекулярный 

2. клеточный 

3. тканевый 

4. органный 

5. организменный 

6. биоценотический 

7. биосферный 

8. популяционно-видовой 

9. классический 

10. космический 

184. Тип задания: 1. Вес: 1 

С появлением многоклеточных животных и растений, имеющих различающиеся между собой ткани, появился 

__________ уровень 

1. тканевый 

2. биосферный 

3. клеточный 

4. молекулярный 

185. Тип задания: 4. Вес: 1 

___________ составляет совокупность клеток с одинаковым типом организации 

1. Ткань 

186. Тип задания: 1. Вес: 1 

Чрезвычайно большое многообразие форм живого обнаруживается на _________ уровне 

1. организменном 

2. органном 

3. клеточном 

4. молекулярном 



187. Тип задания: 1. Вес: 1 

Совокупность организмов одного вида, населяющих определенную территорию, составляет 

1. популяцию 

2. класс 

3. отряд 

4. модификацию 

188. Тип задания: 2. Вес: 1 

Все живые организмы имеют в своем составе простые неорганические молекулы: 

1. азот 

2. воду 

3. двуокись углерода 

4. серу 

5. медь 

189. Тип задания: 2. Вес: 1 

Существуют три типа макромолекул: 

1. полисахариды 

2. белки 

3. нуклеиновые кислоты 

4. фенолы 

190. Тип задания: 1. Вес: 1 

Роль резерва энергии и строительного материала для синтеза более крупных молекул играют 

1. полисахариды 

2. аминокислоты 

3. белки 

4. витамины 

191. Тип задания: 2. Вес: 1 

«Информационными» молекулами являются ___________, так как в их строении важную роль играет 

последовательность мономеров 

1. белки 

2. нуклеиновые кислоты 

3. полисахариды 

4. вирусы 

192. Тип задания: 4. Вес: 1 

____________ - макромолекулы, представляющие собой очень длинные цепи из аминокислот 

1. Белки 

193. Тип задания: 1. Вес: 1 

На долю белков приходится свыше ___________% общей сухой массы клеток 

1. 50 

2. 80 

3. 100 

4. 70 

194. Тип задания: 1. Вес: 1 

Есть белки – _________, функцией которых является защита организма от вирусов, бактерий 

1. антитела 

2. катализаторы 

3. переносчики 

4. гормоны 

195. Тип задания: 1. Вес: 1 

Белки, называемые _________, управляют ростом клеток и их активностью 

1. гормонами 

2. антителами 

3. катализаторами 

4. переносчиками 

196. Тип задания: 2. Вес: 1 

Существуют три основных типа обмена веществ: 

1. диссимиляция (катаболизм) 

2. амфоболизм 

3. ассимиляция (анаболизм) 

4. бутулизм 

197. Тип задания: 1. Вес: 1 

Процесс расщепления сложных органических соединений, сопровождающийся выделением химической энергии при 

разрыве химических связей, – это 

1. диссимиляция 

2. ассимиляция 

3. амфоболизм 

4. бутулизм 

198. Тип задания: 1. Вес: 1 



Разветвленная система процессов биосинтеза сложных молекул с расходованием энергии аденозинтрифосфорной 

кислоты – это 

1. ассимиляция 

2. бутулизм 

3. диссимиляция 

4. амфоболизм 

199. Тип задания: 2. Вес: 1 

Процессы жизнедеятельности живых организмов определяются взаимодействием двух видов макромолекул: 

1. ДНК 

2. белков 

3. двуокиси углерода 

4. жиров 

200. Тип задания: 1. Вес: 1 

Генетическая информация организма хранится в молекулах 

1. ДНК 

2. хлорофилла 

3. жира 

4. ДНД 

201. Тип задания: 1. Вес: 1 

Белки и нуклеиновые кислоты обладают одним очень важным свойством - молекулярной 

1. хиральностью 

2. растворимостью 

3. кристалличностью 

4. радиоактивностью 

202. Тип задания: 1. Вес: 1 

Молекулярная хиральность присуща только _________ материи и является ее неотъемлемым свойством 

1. живой 

2. неживой 

3. синтетической 

4. солнечной 

203. Тип задания: 1. Вес: 1 

Наука, изучающая живую клетку, называется 

1. цитологией 

2. биологией 

3. ботаникой 

4. физикой 

204. Тип задания: 1. Вес: 1 

Впервые клетка была описана английским ученым 

1. Робертом Гуком 

2. Дарвином 

3. Линнеем 

4. Левенгуком 

205. Тип задания: 2. Вес: 1 

Соматические клетки различаются по строению и функциям - существуют клетки: 

1. нервные 

2. костные 

3. мышечные 

4. секреторные 

5. золотые 

6. пустые 

206. Тип задания: 2. Вес: 1 

Несмотря на большое разнообразие клеток и их функций, все они состоят из трех основных частей: 

1. плазматической мембраны 

2. цитоплазмы 

3. клеточного ядра 

4. скорлупы 

207. Тип задания: 4. Вес: 1 

______________ - важнейшая часть всех клеток, в которой находятся хромосомы 

1. Ядро 

208. Тип задания: 4. Вес: 1 

__________________ - длинные нитевидные тельца, состоящие из ДНК и присоединенного к ней белка 

1. Хромосомы 

209. Тип задания: 1. Вес: 1 

Деление клеток, обеспечивающее одинаковое распределение генетического материала между дочерними клетками, 

называется 

1. митозом 

2. центриозом 

3. организмом 



4. метизом 

210. Тип задания: 2. Вес: 1 

В зависимости от типа клеток все организмы делятся на две группы: 

1. эукариоты 

2. прокариоты 

3. простейшие 

4. сложнейшие 

211. Тип задания: 1. Вес: 1 

Клетки, лишенные оформленного ядра, - 

1. прокариоты 

2. эукариоты 

3. мертвые 

4. двойные 

212. Тип задания: 1. Вес: 1 

К прокариотам относятся 

1. бактерии 

2. водоросли 

3. амебы 

4. кораллы 

213. Тип задания: 1. Вес: 1 

Клетки, содержащие ядра, - 

1. эукариоты 

2. прокариоты 

3. мертвые 

4. двойные 

214. Тип задания: 2. Вес: 1 

К эукариотам относятся: 

1. грибы 

2. растения 

3. животные 

4. бактерии 

215. Тип задания: 2. Вес: 1 

Многоклеточные организмы делятся на три царства: 

1. грибы 

2. растения 

3. животные 

4. бактерии 

216. Тип задания: 4. Вес: 1 

Все организмы, которые не могут обходиться без органической пищи, – это __________ организмы 

1. гетеротрофные 

217. Тип задания: 4. Вес: 1 

Физиология изучает процесс ___________ – развитие организма от рождения до смерти 

1. онтогенеза 

218. Тип задания: 4. Вес: 1 

Группа физически объединенных клеток и межклеточных веществ для выполнения определенных функций образует 

__________ 

1. ткани 

219. Тип задания: 4. Вес: 1 

Относительно крупные функциональные единицы, которые объединяют различные ткани в те или иные 

физиологические комплексы, – это __________ 

1. органы 

220. Тип задания: 1. Вес: 1 

Внутренние органы есть только у 

1. животных 

2. растений 

3. водорослей 

4. бактерий 

221. Тип задания: 2. Вес: 1 

Среди систем организма выделяют: 

1. нервную 

2. пищеварительную 

3. дыхательную 

4. сердечно-сосудистую 

5. социальную 

6. природную 

222. Тип задания: 1. Вес: 1 

Таким образом, __________ представляет собой стабильную систему внутренних органов и тканей, существующих во 

внешней среде 



1. организм 

2. тело 

3. жизнь 

4. природа 

223. Тип задания: 4. Вес: 1 

Совокупность сложных приспособительных реакций животного и человека, направленных на устранение или 

максимальное ограничение действий различных факторов внешней или внутренней среды, нарушающих 

относительное динамическое постоянство внутренней среды организма, – это 

1. гомеостаз 

224. Тип задания: 2. Вес: 1 

В биологии существует лишь шесть основных концепций, объясняющих происхождение жизни: 

1. сотворение жизни Богом 

2. идея вечности жизни 

3. самозарождение живого из неживого вещества 

4. закономерное происхождение жизни путем химической эволюции 

5. возникновение жизни из Космоса 

6. случайное однократное происхождение жизни 

7. зарождение жизни из глубин океана 

8. зарождение жизни из центра Земли 

225. Тип задания: 4. Вес: 1 

В мировых религиях – творец мира – 

1. Бог 

226. Тип задания: 1. Вес: 1 

В иудео-христианской традиции Бог сотворил мир, в том числе растения, животных и человека, всего за _________ 

дней из ничего по своему желанию 

1. 6 

2. 8 

3. 11 

4. 10 

227. Тип задания: 1. Вес: 1 

В 1908 г. шведский химик _________ высказал мысль, что жизнь на Земле началась тогда, когда на нашу планету из 

Космоса попали зародыши жизни 

1. Сванте Аррениус 

2. Аристотель 

3. Декарт 

4. Вернадский 

228. Тип задания: 1. Вес: 1 

В основе жизни лежит 

1. углерод 

2. водород 

3. азот 

4. озон 

229. Тип задания: 1. Вес: 1 

Огромную роль в появлении и функционировании живых организмов играет вода, ведь живые организмы на ____% 

состоят из нее 

1. 90 

2. 10 

3. 5 

4. 100 

230. Тип задания: 1. Вес: 1 

__________ выступает не только средой, но и обязательным участником всех биохимических процессов 

1. Вода 

2. Раствор 

3. Планета 

4. Земля 

231. Тип задания: 1. Вес: 1 

Пока мы знаем только одно место во Вселенной, где есть жизнь, – это планета __________, являющая «золотой 

серединой» Солнечной системы 

1. Земля 

2. Венера 

3. Марс 

4. Луна 

232. Тип задания: 2. Вес: 1 

Первичные организмы, возникшие на Земле более 4 млрд лет назад, обладали следующими свойствами: 

1. были гетеротрофными организмами 

2. были прокариотами 

3. были анаэробными организмами 

4. появились в виде первичной биосферы, включающей различные виды одноклеточных организмов 



5. появились и долгое время существовали только в водах первичного океана 

6. появились и существовали на суше 

7. появились в виде водорослей 

233. Тип задания: 1. Вес: 1 

Первичная атмосфера не содержала свободного ________, поскольку его не содержали вулканические газы 

1. кислорода 

2. водорода 

3. гелия 

4. азота 

234. Тип задания: 1. Вес: 1 

Воды первичного океана имели примерно такой же состав, как и сегодня, но в них так же, как и в атмосфере, 

отсутствовал свободный 

1. кислород 

2. водород 

3. азот 

4. углерод 

235. Тип задания: 1. Вес: 1 

«Первые самозародившиеся организмы дали начало всему многообразию ныне существующих органических форм», - 

считал 

1. Ж. Ламарк 

2. К. Линней 

3. В. Вернадский 

4. Ч. Дарвин 

236. Тип задания: 4. Вес: 1 

Процесс длительных, постепенных, медленных изменений, в конечном итоге приводящих к коренным, качественным 

изменениям – возникновению новых организмов, структур, форм и видов, – это процесс 

1. эволюции 

237. Тип задания: 4. Вес: 1 

Учение о естественном отборе – заслуга Чарльза ___________ (указать фамилию) 

1. Дарвина 

238. Тип задания: 1. Вес: 1 

Совокупность многообразных, сложных взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды, - 

это борьба за 

1. существование 

2. наследственность 

3. конкуренцию 

4. многообразие 

239. Тип задания: 2. Вес: 1 

Борьба за существование бывает трех видов: 

1. внутривидовая 

2. межвидовая 

3. борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды 

4. классовая 

240. Тип задания: 1. Вес: 1 

Таким образом, в природе происходит процесс избирательного уничтожения одних особей и преимущественного 

размножения других – ________ отбор, или выживание наиболее приспособленных 

1. естественный 

2. жестокий 

3. искусственный 

4. плавный 

241. Тип задания: 1. Вес: 1 

Фактор, обеспечивающий устойчивость видов, – это фактор 

1. наследственности 

2. приспосабливаемости 

3. изменчивости 

4. параллельности 

242. Тип задания: 4. Вес: 1 

Явление расхождения признаков, ведущее к видообразованию, Дарвин назвал 

1. дивергенцией 

243. Тип задания: 2. Вес: 1 

Дарвин различал два типа изменчивости: 

1. индивидуальную 

2. групповую 

3. случайную 

4. периодическую 

244. Тип задания: 1. Вес: 1 

Индивидуальная, или неопределенная, изменчивость передается по наследству, эту изменчивость называют 

1. мутацией 



2. разнообразием 

3. модификацией 

4. подменой 

245. Тип задания: 2. Вес: 1 

С точки зрения теории эволюции все многообразие живой природы является результатом действия трех 

взаимосвязанных факторов: 

1. наследственности 

2. естественного отбора 

3. изменчивости 

4. случайности 

246. Тип задания: 1. Вес: 1 

Дарвин подчеркивал, что элементарной единицей эволюции является не отдельная особь, а группа таких особей - 

1. вид 

2. класс 

3. отряд 

4. род 

247. Тип задания: 2. Вес: 1 

Сведения, подтверждающие дарвиновскую теорию эволюции, были получены из самых разных наук: 

1. палеонтологии 

2. биогеографии 

3. систематики 

4. селекции 

5. истории 

248. Тип задания: 4. Вес: 1 

Наука, которая занимается изучением ископаемых останков, – это _________________. 

1. палеонтология 

249. Тип задания: 1. Вес: 1 

Структурное сходство между организмами, которое можно представить как результат их адаптации к определенным 

условиям среды на протяжении некоторого периода, положено в основу классификации _________. 

1. Линнея 

2. Дарвина 

3. Мичурина 

4. Вавилова 

250. Тип задания: 2. Вес: 1 

Линней выделял: 

1. вид 

2. род 

3. семейство 

4. отряд 

5. класс 

6. тип 

7. сообщество 

8. группировку 

251. Тип задания: 1. Вес: 1 

Существует искусственный отбор, связанный с целенаправленной деятельностью человека по сохранению нужных 

видов, называемый 

1. селекцией 

2. распространением 

3. заповедником 

4. наследственностью 

252. Тип задания: 1. Вес: 1 

Все культурные сорта растений и породы домашних животных были выведены из диких предков путем 

1. селекции 

2. конспирации 

3. консультации 

4. популяции 

253. Тип задания: 1. Вес: 1 

Органы, сохраняющиеся у организмов, но не выполняющие никакой функции, называются 

1. рудиментарными 

2. специальными 

3. главными 

4. элементарными 

254. Тип задания: 2. Вес: 1 

Зародыш позвоночных на разных этапах своего развития имеет признаки: 

1. рыбы 

2. амфибии 

3. рептилии 

4. птицы 



5. млекопитающего 

6. растения 

7. бактерии 

255. Тип задания: 1. Вес: 1 

Особую роль в становлении новых представлений о развитии теории Дарвина сыграла __________, которая легла в 

основу неодарвинизма 

1. генетика 

2. этика 

3. фонетика 

4. бионика 

256. Тип задания: 4. Вес: 1 

Теория органической эволюции путем естественного отбора признаков, определяемых генетически, – это 

1. неодарвинизм 

257. Тип задания: 1. Вес: 1 

Существенный вклад в становление СТЭ внес российский ученый 

1. Тимофеев-Ресовский 

2. Семенов-Тянь-Шаньский 

3. Мамин-Сибиряк 

4. Тимирязев 

258. Тип задания: 4. Вес: 1 

По мнению Тимофеева-Ресовского, элементарной эволюционной структурой является 

1. популяция 

259. Тип задания: 4. Вес: 1 

Совокупность особей одного вида, занимающих определенную территорию внутри ареала вида, свободно 

скрещивающихся между собой и частично или полностью изолированных от других подобных групп, - это 

1. популяция 

260. Тип задания: 1. Вес: 1 

Сопоставлением групп растений и животных друг с другом занимается 

1. сравнительная анатомия 

2. биология 

3. зоология 

4. ботаника 

261. Тип задания: 2. Вес: 1 

Различают типы изоляции: 

1. территориально-механическую 

2. пространственно-географическую 

3. биологическую, или репродуктивную 

4. воздушно-космическую 

262. Тип задания: 2. Вес: 1 

Биологическая изоляция имеет пять форм: 

1. этологическую 

2. экологическую 

3. сезонную 

4. морфологическую 

5. генетическую 

6. природную 

263. Тип задания: 2. Вес: 1 

Морфологическая изоляция – это различия в: 

1. размерах тела 

2. структуре тела 

3. размерах и структуре органов 

4. сроках размножения 

5. поведении особей 

264. Тип задания: 1. Вес: 1 

Различия наследственного аппарата, приводящие к несовместимости половых клеток, – это ________ изоляция 

1. генетическая 

2. экологическая 

3. сезонная 

4. морфологическая 

265. Тип задания: 2. Вес: 1 

В настоящее время известны три формы естественного отбора: 

1. движущий 

2. дизруптивный 

3. стабилизирующий 

4. переменчивый 

266. Тип задания: 1. Вес: 1 

Отбор, связанный с возникновением внутри популяции отчетливо различающихся форм, – это ___________ отбор 

1. дизруптивный 



2. движущий 

3. переменчивый 

4. стабилизирующий 

267. Тип задания: 1. Вес: 1 

Недавно возникла еще одна концепция недарвиновской эволюции - 

1. пунктуализм 

2. абстракционизм 

3. пуризм 

4. флоризм 

268. Тип задания: 2. Вес: 1 

Генетика как наука возникла в начале XX века, еѐ основателями считаются: 

1. К. Корренс 

2. Х. Де Фриз 

3. Э. Чермак 

4. Г. Мендель 

269. Тип задания: 1. Вес: 1 

Основной термин, используемый в генетике, «___» ввел датский исследователь В. Иогансен. 

1. ген 

2. вид 

3. клетка 

4. элементарная частица 

270. Тип задания: 4. Вес: 1 

Элементарная единица наследственности - это 

1. ген 

271. Тип задания: 2. Вес: 1 

Ген – это участок молекулы ДНК, находящийся в: 

1. хромосоме 

2. ядре клетки 

3. цитоплазме 

4. органоидах 

5. оболочке 

6. растворе 

272. Тип задания: 4. Вес: 1 

Совокупность всех генов одного организма называется 

1. генотипом 

273. Тип задания: 4. Вес: 1 

Совокупность всех признаков одного организма называется 

1. фенотипом 

274. Тип задания: 1. Вес: 1 

Результат взаимодействия генотипа и окружающей среды представляет собой 

1. фенотип 

2. генофонд 

3. особь 

4. поколение 

275. Тип задания: 2. Вес: 1 

Генетика изучает два фундаментальных свойства живых систем: 

1. наследственность 

2. изменчивость 

3. комбинированность 

4. фундаментальность 

276. Тип задания: 1. Вес: 1 

Непрерывную преемственность признаков, свойств и особенностей развития в ряду поколений создает 

1. наследственность 

2. комбинированность 

3. изменчивость 

4. фундаментальность 

277. Тип задания: 1. Вес: 1 

Материал для естественного отбора обеспечивает __________, создавая как новые варианты признаков, так и 

бесчисленное множество комбинаций прежде существовавших и новых признаков живых организмов. 

1. изменчивость 

2. комбинированность 

3. наследственность 

4. функциональность 

278. Тип задания: 4. Вес: 1 

Явление расхождения признаков, ведущее к видообразованию, Дарвин назвал 

1. дивергенцией 

279. Тип задания: 4. Вес: 1 

Скрещивание двух организмов называется 



1. гибридизацией 

280. Тип задания: 1. Вес: 1 

Если организмы отличаются друг от друга только одной парой альтернативных признаков, все первое поколение 

гибридов (F1) окажется единообразным и будет нести признак одного из родителей – это 

1. первый закон Менделя 

2. первый закон Ньютона 

3. второй закон Менделя 

4. первый закон Архимеда 

281. Тип задания: 1. Вес: 1 

При скрещивании двух потомков первого поколения между собой, во втором поколении (F2) наблюдается 

расщепление в определенном числовом отношении, гласит __________ закон Менделя. 

1. второй 

2. первый 

3. третий 

4. четвертый 

282. Тип задания: 1. Вес: 1 

Половые хромосомы у женщин одинаковы, их называют ____- хромосомами 

1. Х 

2. F 

3. Н 

4. Y 

283. Тип задания: 2. Вес: 1 

У мужчин половые хромосомы разные: 

1. Х-хромосома 

2. У-хромосома 

3. Н-хромосома 

4. Z-хромосома 

284. Тип задания: 1. Вес: 1 

Для каждого человека решающую роль в определении пола играет ______-хромосома. 

1. У 

2. Х 

3. Н 

4. G 

285. Тип задания: 1. Вес: 1 

Женский организм развивается, если яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, несущим _____________ -

хромосому 

1. Х 

2. У 

3. Н 

4. G 

286. Тип задания: 1. Вес: 1 

Мужской организм развивается, если в яйцеклетку проникает сперматозоид, содержащий _____________ -хромосому 

1. У 

2. Х 

3. Н 

4. Z 

287. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ходе исследований молекулярной генетики было установлено, что основная функция генов – в 

1. кодировании синтеза белков 

2. скрещивании двух особей 

3. фундаментальных открытий 

4. мутации видов 

288. Тип задания: 2. Вес: 1 

С. Бензером был установлен язык, на котором записана генетическая информация, для этого используются четыре 

азотистых основания: 

1. цитозин 

2. тимин 

3. аденин 

4. гуанин 

5. аммиак 

289. Тип задания: 1. Вес: 1 

Позднее был открыт еще один механизм наследственности, локализованный вне хромосом, когда наследственный 

признак передается только от ___________ организма всему потомству. 

1. женского 

2. мужского 

3. растительного 

4. микробиологического 

290. Тип задания: 1. Вес: 1 



При размножении две спирали старой молекулы ДНК расходятся, и каждая становится __________ для 

воспроизводства новых нитей ДНК. 

1. матрицей 

2. ямой 

3. геном 

4. гибридом 

291. Тип задания: 2. Вес: 1 

Генные мутации: 

1. замена одного азотистого основания другим 

2. выпадение одного основания 

3. включение одного дополнительного основания 

4. поворот ДНК на 180° 

5. поворот ДНК на 360° 

6. выпадение всех оснований 

292. Тип задания: 4. Вес: 1 

_________ - включение одного дополнительного основания. 

1. Дупликация 

293. Тип задания: 2. Вес: 1 

Хромосомные мутации: 

1. потеря хромосомой фрагмента после ее разрыва в двух местах 

2. поворот участка на 180° после разрыва хромосомы 

3. обмен двух хромосом своими участками 

4. удвоение участка в хромосоме 

5. обмен всех хромосом своими участками 

6. утроение участка в хромосоме 

294. Тип задания: 4. Вес: 1 

___________ - поворот участка на 180° после разрыва хромосомы. 

1. Инверсия 

295. Тип задания: 2. Вес: 1 

Следствиями хромосомных и генных мутаций являются: 

1. болезнь Дауна 

2. альбинизм 

3. облысение 

4. ишемическая болезнь сердца 

5. простуда 

296. Тип задания: 2. Вес: 1 

Причиной мутаций служат: 

1. радиоактивность 

2. космические лучи 

3. токсичные соединения 

4. вирусы 

5. времена года 

297. Тип задания: 4. Вес: 1 

Факторы, вызывающие мутацию, называются ____________. 

1. мутагенами 

298. Тип задания: 1. Вес: 1 

Механизм наследственной изменчивости, когда изменчивость может быть обусловлена сочетаниями отдельных генов 

и хромосом, происходящих при половом размножении, называется генетической 

1. рекомбинацией 

2. реакцией 

3. меркантильностью 

4. отражаемостью 

5. классификацией 

299. Тип задания: 1. Вес: 1 

Дети похожи на своих родителей, но не являются их 

1. копией 

2. фотографией 

3. подобием 

4. подлинником 

300. Тип задания: 1. Вес: 1 

Мощный толчок к множественным мутациям дает внедрение в клетку опасных мутагенов 

1. вирусов 

2. солнечных лучей 

3. питательных клеток 

4. личинок рыб 

301. Тип задания: 1. Вес: 1 

Соединение дарвинизма с генетикой привело к появлению 

1. синтетической теории эволюции 



2. теории нейтральных мутаций 

3. теории случайных изменений 

4. теории размножения 

302. Тип задания: 4. Вес: 1 

Сложные органические соединения, представляющие собой фосфорсодержащие биополимеры (полинуклеотиды), – 

это ______________ кислоты 

1. нуклеиновые 

303. Тип задания: 2. Вес: 1 

Молекула нуклеотида состоит из: 

1. пятиуглеродного сахара 

2. азотистого основания 

3. фосфорной кислоты 

4. сероводородов 

304. Тип задания: 2. Вес: 1 

Существует два типа нуклеиновых кислот: 

1. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) 

2. РНК (рибонуклеиновая кислота) 

3. СПК 

4. ОТК 

305. Тип задания: 2. Вес: 1 

24 апреля 1953 г. произошло одно из величайших открытий в биологии, была опубликована статья ____________, 

раскрывающая структуру молекулы ДНК 

1. Джеймса Уотсона 

2. Френсиса Крика 

3. Н. Вавилова 

4. Жан Батиста Ламарка 

306. Тип задания: 1. Вес: 1 

Если бы можно было вытянуть ДНК одной человеческой клетки в непрерывную нить, то ее длина составила бы 

1. 91 см 

2. 10 мм 

3. 10 см 

4. 10 км 

307. Тип задания: 4. Вес: 1 

_____________ - элементарная единица наследственности, кодирующая одну аминокислоту. 

1. Кодон 

308. Тип задания: 1. Вес: 1 

В живой клетке имеются __________, которые «читают» первичную структуру ДНК и синтезируют белок в 

соответствии с записанной в ДНК информацией. 

1. органеллы- рибосомы 

2. ядра 

3. протоплазмы 

4. пектины 

5. микробы 

309. Тип задания: 1. Вес: 1 

Генетический код всего живого, будь то растение, животное или бактерия, 

1. одинаков 

2. различен 

3. цикличен 

4. разнообразен 

310. Тип задания: 2. Вес: 1 

Механизм воспроизводства ДНК состоит из трех частей: 

1. репликации 

2. транскрипции 

3. трансляции 

4. радиолокации 

5. модернизации 

311. Тип задания: 4. Вес: 1 

____________ - удвоение молекул ДНК. 

1. Репликация 

312. Тип задания: 1. Вес: 1 

Основой репликации является уникальное свойство ДНК ___________, что дает возможность деления клетки на две 

идентичные. 

1. самокопироваться 

2. самоанализироваться 

3. самовоспитываться 

4. самонастраиваться 

313. Тип задания: 1. Вес: 1 



Синтез белка на основе генетического кода и РНК в особых частях клетки – рибосомах, куда транспортная РНК 

доставляет аминокислоты, – это 

1. трансляция 

2. модернизация 

3. транскрипция 

4. утилизация 

314. Тип задания: 1. Вес: 1 

Живые системы обязательно должны быть _________ системами 

1. открытыми 

2. закрытыми 

3. санитарными 

4. текущими 

315. Тип задания: 1. Вес: 1 

Изменение энергии системы (dE) равно количеству тепла (Q), полученному системой, плюс работа внешних сил (A), 

совершенная над системой dE = Q + A – это 

1. I закон термодинамики 

2. II закон термодинамики 

3. закон жизни 

4. закон развития 

316. Тип задания: 2. Вес: 1 

Общее количество энергии, которое получает организм за некоторый промежуток времени, вновь обнаруживается 

впоследствии в виде: 

1. выделяемого тепла 

2. совершаемой внешней работы 

3. теплоты сгорания веществ, синтезированных за этот промежуток времени за счет энергии, 

поступившей извне 

4. изменения размеров 

317. Тип задания: 1. Вес: 1 

В изолированной термодинамической системе энтропия никогда не может уменьшаться, она равна нулю при 

обратимых процессах и может только увеличиваться при необратимых процессах – это 

1. II закон термодинамики 

2. I закон термодинамики 

3. закон жизни 

4. закон развития 

318. Тип задания: 1. Вес: 1 

Таким образом, второй закон термодинамики, справедливый для изолированных систем, для живых систем, 

являющихся открытыми, 

1. неприменим 

2. применим 

3. затруднен 

4. реален 

319. Тип задания: 4. Вес: 1 

Наука, изучающая микроорганизмы, – это 

1. микробиология 

320. Тип задания: 1. Вес: 1 

Начало микробиологии связывают с именем голландского исследователя ______ (1632-1723). 

1. А. Левенгука 

2. С. Миллера 

3. Ч. Дарвина 

4. К. Линнея 

321. Тип задания: 1. Вес: 1 

Подлинным творцом микробиологии как науки был ____________, выяснивший роль микроорганизмов в брожении и 

в возникновении болезней животных и человека 

1. Л. Пастер 

2. С. Миллер 

3. Р. Кох 

4. Ж. Кювье 

322. Тип задания: 1. Вес: 1 

Л. Пастер предложил метод ___________, основанный на введении в организм животного или человека ослабленных 

культур болезнетворных микроорганизмов 

1. предохранительных прививок 

2. хирургического вмешательства 

3. профосмотра 

4. диспансеризации 

323. Тип задания: 2. Вес: 1 

Работы Пастера послужили научной основой: 

1. стерилизации хирургических инструментов 

2. перевязочных материалов 



3. приготовления консервов 

4. пастеризации пищевых продуктов 

5. действий бактериальных препаратов на урожайность растений 

324. Тип задания: 2. Вес: 1 

Еще в глубокой древности, за несколько тысяч лет до возникновения микробиологии как науки человек, не зная о 

существовании микроорганизмов, широко применял их для приготовления: 

1. вина 

2. кумыса 

3. кисломолочных продуктов 

4. пива 

5. варенья 

6. супов 

325. Тип задания: 2. Вес: 1 

Всѐ возрастающее применение микроорганизмов в практике привело к возникновению микробиологической 

промышленности: 

1. производству антибиотиков 

2. производству витаминов, ферментов 

3. производству бактериальных удобрений 

4. использованию микроорганизмов при очистке сточных вод 

5. использованию микроорганизмов в строительстве 

326. Тип задания: 1. Вес: 1 

Конструированием органических катализаторов с заданными свойствами на основе ферментов и полиферментных 

систем, выделенных из клеток, занимается 

1. инженерная энзимология 

2. медицинская микробиология 

3. вирусология 

4. генетика 

327. Тип задания: 2. Вес: 1 

Ферменты в качестве биологических катализаторов применяются в различных отраслях промышленности: 

1. пищевой 

2. текстильной 

3. фармацевтической 

4. кожевенной 

5. в тонком органическом синтезе 

6. медицине 

7. металлургической 

8. горно-добывающей 

328. Тип задания: 2. Вес: 1 

Иммобилизованные ферменты имеют существенные преимущества: 

1. они легко отделимы от реакционной среды 

2. позволяют получить продукт, незагрязненный катализатором 

3. позволяют использовать ферментный препарат многократно 

4. имеют низкую цену 

329. Тип задания: 2. Вес: 1 

Иммобилизованные ферменты можно использовать, главным образом, в трех направлениях: 

1. анализ различных веществ 

2. лечебные средства 

3. применение в различных производствах (текстильной, бумажной, химической и т.д.) 

4. продукты питания 

330. Тип задания: 4. Вес: 1 

Точное воспроизведение того или иного живого объекта в каком-то количестве копий – это 

1. клонирование 

331. Тип задания: 4. Вес: 1 

Все копии воспроизведенного живого объекта - ___________ - должны обладать идентичной наследственной 

информацией, т.е. нести идентичный набор генов 

1. клоны 

332. Тип задания: 1. Вес: 1 

У человека известны случаи своеобразного "естественного" клонирования - это так называемые 

1. однояйцевые близнецы 

2. одногодки 

3. соседи 

4. двойники 

333. Тип задания: 4. Вес: 1 

Высшая из природных форм движения материи, характеризующаяся самообновлением, саморегуляцией и 

самовоспроизведением разноуровневых открытых систем, вещественную основу которых составляют белки, 

нуклеиновые кислоты и фосфорорганические соединения, – это 

1. жизнь 

334. Тип задания: 3. Вес: 1 



Установите соответствие 

жизнь 1)высшая из природных форм движения материи, характеризующаяся 

самообновлением, саморегуляцией и самовоспроизведением разноуровневых 

открытых систем, вещественную основу которых составляют белки, нуклеиновые 

кислоты и фосфорорганические соединения; 2)самоподдержание, 

самовоспроизведение и саморазвитие больших систем, элементарно состоящих из 

сложных органических молекул, происходящее в результате обмена веществ 

внутри этих молекул и между ними, а одновременно с внешней средой на основе 

затраты получаемой извне энергии и информации 

саморегуляция свойство живых систем автоматически устанавливать и поддерживать на 

определенном уровне те или иные физиологические (или другие) показатели 

системы 

самоорганизация свойство живой системы приспособляться к изменяющимся условиям за счет 

изменения структуры своей системы управления 

 

335. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

онтогенез индивидуальное развитие организма, охватывающее все изменения от момента зарождения 

до окончания жизни 

филогенез историческое развитие организмов или эволюция органического мира 

популяция совокупность особей одного вида, занимающих, определенную территорию внутри ареала 

вида, свободно скрещивающихся между собой и частично или полностью изолированных 

от других подобных групп 

 

336. Тип задания: 4. Вес: 1 

_________________ - гигантские молекулы (полимеры), построенные из множества мономеров. 

1. Макромолекулы 

337. Тип задания: 4. Вес: 1 

Макромолекулы, представляющие собой очень длинные цепи из аминокислот – органических (карбоновых) кислот, 

содержащих, как правило, одну или две аминогруппы (-NH2), – это 

1. белки 

338. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

амфоболизм процесс образования в ходе катаболизма мелких молекул, которые затем принимают 

участие в строительстве более сложных молекул 

анаболизм, или 

ассимиляция 

разветвленная система процессов биосинтеза сложных молекул с расходованием энергии 

аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) 

хиральность асимметрия молекул, их несовместимость со своим зеркальным отражением, как у правой 

и левой руки 

 

339. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

клетка минимальная живая система 

цитология наука, изучающая живую клетку 

митохондрии мешковидные образования с дыхательными ферментами, в которых 

высвобождается энергия 

 

340. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

рибосомы органеллы, состоящие из белка и РНК, с помощью которых идет синтез белка 

ядра важнейшие части всех клеток (кроме бактериальных), в которых находятся хромосомы 

хромосомы длинные нитевидные тельца, состоящие из ДНК и присоединенного к ней белка. 

Поэтому ядро хранит и воспроизводит генетическую информацию, а также регулирует 

процессы обмена веществ в клетке 

 

341. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

прокариоты клетки, лишенные оформленного ядра. В них молекулы ДНК не окружены ядерной 

мембраной и не организованы в хромосомы. К ним относятся бактерии 

эукариоты клетки, содержащие ядра. Кроме того, в них есть митохондрии – органеллы, в 

которых идет процесс окисления. К ним относятся простейшие, грибы, растения и 

животные, поэтому они могут быть одноклеточными и многоклеточными 

автотрофные 

организмы 

не нуждаются в органической пище и могут жить за счет хемосинтеза (бактерии) или 

фотосинтеза (растения), то есть сами производят необходимые им питательные 

вещества 



 

342. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

гетеротрофные 

организмы 

все организмы, которые не могут обходиться без органической пищи 

ткани группа физически объединенных клеток и межклеточных веществ для выполнения 

определенных функций 

органы относительно крупные функциональные единицы, которые объединяют различные ткани в 

те или иные физиологические комплексы 

 

343. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

генотип совокупность генов одного организма 

фенотип комплекс внешних признаков организма, сформировавшихся в ходе его индивидуального 

развития 

гомеостаз совокупность сложных приспособительных реакций животного и человека, направленных 

на устранение или максимальное ограничение действий различных факторов внешней или 

внутренней среды, нарушающих относительное динамическое постоянство внутренней 

среды организма (например, постоянство температуры тела, кровяного давления, 

содержания глюкозы в крови) 

 

344. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

гипотеза панспермии о занесении жизни и живых существ на Землю из космоса. Зародыши простых 

организмов могли попасть в земные условия вместе с метеоритами и космической 

пылью, положив начало эволюции живого, породившей все многообразие земной 

жизни. Эта концепция предполагает, что земная жизнь в виде некоторых «семян» 

широко распространена в космосе 

принцип реди все живое происходит только от живого 

теория макроэволюции изучает происхождение надвидовых таксонов (семейств, отрядов, классов и т.д.), 

основные направления и закономерности развития жизни на Земле в целом, 

включая возникновение жизни и происхождение человека как биологического 

вида 

 

345. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

эволюция процесс длительных, постепенных, медленных изменений, в конечном итоге приводящих к 

коренным, качественным изменениям, – возникновению новых организмов, структур, 

форм и видов 

борьба за 

существование 

совокупность многообразных, сложных взаимоотношений, существующих между 

организмами и условиями среды 

дивергенция явление расхождения признаков, ведущее к видообразованию. Нарастающая дивергенция 

ранее сходных форм способствует постепенному увеличению многообразия живого путем 

превращения внутривидовых форм в виды, видов – в роды и т.д. 

 

346. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

палеонтология наука, которая занимается изучением ископаемых останков, то есть любых сохранившихся 

в земной коре следов прежде живших организмов: целых организмов, твердых скелетных 

структур, окаменелостей, отпечатков 

синтетическая теория 

эволюции 

теория органической эволюции путем естественного отбора признаков, 

детерминированных генетически 

теория микроэволюции изучает необратимые преобразования генетико-экологической структуры популяции, 

которые могут привести к образованию нового вида 

 

347. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

трансляция синтез белка на основе генетического кода и РНК в особых частях клетки – 

рибосомах, куда транспортная РНК доставляет аминокислоты 

репликация удвоение молекул ДНК 

транскрипция перенос кода ДНК путем образования одноцепочной молекулы информационной 

РНК на одной нити ДНК 

 



348. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

теория макроэволюции изучает происхождение надвидовых таксонов (семейств, отрядов, классов и т.д.), 

основные направления и закономерности развития жизни на Земле в целом, 

включая возникновение жизни и происхождение человека как биологического 

вида 

микробиология наука, изучающая микроорганизмы (бактерии, микроскопические грибы, 

водоросли), их систематику, морфологию, физиологию, биохимию, 

наследственность и изменчивость, их распространение и роль в круговороте 

веществ в природе, а также их практическое значение 

инженерная 

энзимология 

новое научно-техническое направление, появление которого связано с 

необходимостью интенсификации биотехнологических процессов. Ее задачи - 

конструирование органических катализаторов (энзимов) с заданными свойствами 

на основе ферментов и полиферментных систем, выделенных из клеток или 

находящихся в них 

 

Разработчик: 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 общаться письменно и устно на иностранном 

языке на повседневные и профессиональные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты учебной направленности; 

 постоянно проводить самокоррекцию речи, 

совершенствовать свою устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

 вводить и изменять тему, корректно 

выражать собственное мнение; обобщать, делать 

выводы, суммировать сказанное; 

 инициировать внимание собеседника, 

оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи; корректно прерывать 

собеседника, подталкивать его к смене темы; 

 воспринимать эмоциональные оценки 

собеседника (симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, сожаление и 

под.); 

 воздействовать на собеседника: предлагать 

помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; 

предлагать помощь, принимать предложения; 

давать однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную спонтанную 

монологическую и диалогическую речь, в 

состоянии извлечь из нее основную идею, 

логическую структуру высказывания и наиболее 

важные детали и адекватно реагировать на 

обращенный к ним текст; 

 владеть подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, 

спор интервью);  

 владеть следующими композиционными 

формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими видами дискурса: 

характеристика, определение, объяснение, 

сравнение, оценка, интерпретация, 

комментирования, резюме, аргументация; 

 владеть основными видами чтения: чтением, 

направленным на понимание основного 

содержания текста; чтением, имеющим целью 

максимально точное и адекватное понимание 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
Электронный экзамен 

«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

общаться письменно и устно на иностранном 

языке на повседневные и профессиональные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты учебной направленности; 

 постоянно проводить самокоррекцию речи, 

совершенствовать свою устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

 вводить и изменять тему, корректно 

выражать собственное мнение; обобщать, делать 

выводы, суммировать сказанное; 

 инициировать внимание собеседника, 

оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи; корректно прерывать 

собеседника, подталкивать его к смене темы; 

 воспринимать эмоциональные оценки 

собеседника (симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, сожаление и 

под.); 

 воздействовать на собеседника: предлагать 

помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; 

предлагать помощь, принимать предложения; 

давать однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную спонтанную 

монологическую и диалогическую речь, в 

состоянии извлечь из нее основную идею, 

логическую структуру высказывания и наиболее 

важные детали и адекватно реагировать на 

обращенный к ним текст; 

 владеть подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, 

спор интервью);  

 владеть следующими композиционными 

формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими видами дискурса: 

характеристика, определение, объяснение, 

сравнение, оценка, интерпретация, 

комментирования, резюме, аргументация; 

 владеть основными видами чтения: чтением, 

направленным на понимание основного 

содержания текста; чтением, имеющим целью 

максимально точное и адекватное понимание 

текста с установкой на наблюдение за 

языковыми явлениями; чтением, направленным 

на быстрое нахождение определенной 

информации. 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 речевые жанры различных сфер общения; 

нормы этикета в устном и письменном общении; 

 нормы этикета в устном и письменном 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

общении; 

 синонимичные грамматические конструкции 

и контекстуальные и стилистические условия их 

использования; 

 правила оформления письменных текстов. 

 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Проблемы взаимопонимания поколений в семье 

2. Трудности межличностного общения 

3. Многодетная семья: «за» и «против» 

4. Жить в большом городе или на природе: «за» и «против» 

5. Использование форм будущего времени для выражения намерения 

6. Использование форм условного наклонения для выражения предположения 

7. Использования различных форм наклонения для выражения вероятности  

8. Средства выражения темпоральных отношений в русском и английском языках 

9. Средства выражения пространственных отношений в русском и английском языках 

10. Сравнительный анализ глаголов движения в русском и английском языках 

11. Бизнес-образование в Великобритании 

12. Бизнес-образование в США 

13. Профессии в современной медицине 

14. Почему важно заниматься наукой 

15. Профессия ученого: «за и против» 

16. Профессии социальной сферы 

17. Профессии в современной инженерии 

18. Технические университеты США 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Профессия, рынок труда. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 3 

 

When _______you able to give a definite answer about your future profession? 

+ were 

 was 

 did 

 have 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 4 
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Do you think you‘ll have to change your mind after you _________school? 

+ finish 

 finished 

 will finish 

 have finished 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 4 

 

What reasons could ________ when you think about another profession? 

+ make 

 do 

 think 

 made 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 4 

 

What should a young boy (girl) do to be well _________ for a chosen job? 

+ suited 

 suit 

 will suit 

 have suited 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 4 

 

Can you explain why new jobs ________constantly appearing? 

+ are 

 is 

 have 

 do 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 3 

 

What might _________ especially attractive in a new job? 

+ be 

 is 

 were 

 are 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 3 

 

What do you want to be when you grow ________?‖ 

+ up 

 in 

 over 



 

 6 

 on 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 2 

 

Perhaps you changed your mind as the years passed about which science or field of industry you would like to 

specialize _______. 

+ in 

 on 

 with 

 at 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 4 

 

There are always some boys and girls who know very well what they ______going to do after leaving school. 

+ are 

 is 

 were 

 do 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 3 

 

This can be _______ by going to the library and by reading widely, and also by talking to adults who have different 

kinds of jobs. 

+ done 

 do 

 did 

 will do 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 3 

 

You also _______to think about how well you can do what you would like to do. 

+ need 

 should 

 must 

 can 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 3 

 

Perhaps the best way to prepare for any job is to get a good education – to _____ well at school, and to learn all you 

can outside of school. 

+ do 

 make 

 have 

 take 



 

 7 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 3 

 

Jobs change and new ones are constantly _________. 

+ appearing 

 appear 

 appeared 

Закон и порядок 

Тип Группа 

Вес 25 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 8 

 

Do you have any other suggestions _______ reducing crime in your local area? 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 9 

 

Do you think the police ________ carry guns?  

should 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 9 

 

Do you think the ______ penalty is a valid form of punishment? 

death 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 7 

 

National and local newspapers regularly print accounts _____ legal cases. 

of 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 8 

 

It is easy to read a paragraph about a criminal ______ and to become outraged at the sentence passed by a judge. 

case 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 6 
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Соедините части предложений 

We have to remember that the short paragraph sums 

up a complicated legal case which might have taken 

hours, days or even weeks of court time,  

and that the judge knew a lot more about the case than the 

casual newspaper reader. 

However, sentences and penalties vary  widely from one court to another. 

As every football fan knows, referees make 

mistakes, and the referee is much more likely to be 

mistaken  

when his decision goes against one's own team. 

National and local newspapers regularly print 

accounts of legal cases,  

and quite often the stories they choose are ones in which the 

punishment does not appear to fit the crime. 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

The abolition of capital punishment in England in 

November 1965  

was welcomed by most people with humane and progressive 

ideas. 

To them it seemed a departure from feudalism, from 

the cruel  

pre-Christian spirit of revenge: an eye for an eye and a tooth 

for a tooth. 

Three unarmed policemen have been killed in 

London by bandits  

who shot them down in cold blood. 

This crime has drawn attention to the fact that since 

the abolition of capital punishment crime —  

and especially murder — has been on increase throughout 

Britain. 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений 

To them it seemed a departure from feudalism, from 

the cruel  

pre-Christian spirit of revenge: an eye for an eye and a tooth 

for a tooth. 

Three unarmed policemen have been killed in 

London by bandits  

who shot them down in cold blood. 

Today, therefore,  public opinion in Britain has changed. 

People who before, also in Parliament, stated that 

capital punishment was not a deterrent to murder — 

for there have always been murders in all countries  

with or without the law of execution — now feel that killing 

the assassin is the lesser of two evils. 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

Today, therefore,  public opinion in Britain has changed. 

People who before, also in Parliament, stated that 

capital punishment was not a deterrent to murder — 

for there have always been murders in all countries  

with or without the law of execution — now feel that killing 

the assassin is the lesser of two evils. 

Capital punishment, they think, may not be the ideal 

answer, but it is better than nothing, especially 

when,  

as in England, a sentence of "lifelong" imprisonment (a life 

sentence, as it is called) only lasts eight or nine years. 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 6 
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Соедините части предложений 

Capital punishment, they think, may not be the ideal 

answer, but it is better than nothing, especially 

when,  

as in England, a sentence of "lifelong" imprisonment (a life 

sentence, as it is called) only lasts eight or nine years. 

And all the arguments for and against  can be refuted in practice. 

The problem remains —  the problem of how to prevent murders. 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

The problem remains —  the problem of how to prevent murders. 

Some murders are committed by criminals evading 

arrest, by insane or mentally disturbed people,  

by cold-blooded sadists completely devoid of all human 

feelings. 

The important thing in the prevention of murder is 

to eliminate as far as possible the weapons and 

instruments,  

the guns and knives, with which these crimes are committed. 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

The important thing in the prevention of murder is 

to eliminate as far as possible the weapons and 

instruments,  

the guns and knives, with which these crimes are committed. 

People who before, also in Parliament, stated that 

capital punishment was not a deterrent to murder — 

for there have always been murders in all countries  

with or without the law of execution — now feel that killing 

the assassin is the lesser of two evils. 

Three unarmed policemen have been killed in 

London by bandits  

who shot them down in cold blood. 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

People who before, also in Parliament, stated that 

capital punishment was not a deterrent to murder — 

for there have always been murders in all countries  

with or without the law of execution — now feel that killing 

the assassin is the lesser of two evils. 

To them it seemed a departure from feudalism, from 

the cruel  

pre-Christian spirit of revenge: an eye for an eye and a tooth 

for a tooth. 

Three unarmed policemen have been killed in 

London by bandits  

who shot them down in cold blood. 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений 

Today, therefore,  public opinion in Britain has changed. 

The abolition of capital punishment in England in 

November 1965  

was welcomed by most people with humane and progressive 

ideas. 

As every football fan knows, referees make when his decision goes against one's own team. 
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mistakes, and the referee is much more likely to be 

mistaken  

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

Terrorism has been practiced by political 

organizations with both rightist and leftist 

objectives,  

by nationalistic and religious groups, by revolutionaries, and 

even by state institutions such as armies, intelligence 

services, and police. 

Terrorism is not legally defined in all jurisdictions; 

the statutes that do exist,  

however, generally share some common elements. 

Terrorism involves the use or threat of violence and 

seeks to create fear,  

not just within the direct victims but among a wide audience. 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

Terrorism is not legally defined in all jurisdictions; 

the statutes that do exist,  

however, generally share some common elements. 

Terrorism involves the use or threat of violence and 

seeks to create fear,  

not just within the direct victims but among a wide audience. 

The degree to which it relies on fear  distinguishes terrorism from both conventional and guerrilla 

warfare. 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

Terrorism involves the use or threat of violence and 

seeks to create fear,  

not just within the direct victims but among a wide audience. 

The degree to which it relies on fear  distinguishes terrorism from both conventional and guerrilla 

warfare. 

Although conventional military forces invariably 

engage in psychological warfare against the enemy,  

their principal means of victory is strength of arms. 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

The degree to which it relies on fear  distinguishes terrorism from both conventional and guerrilla 

warfare. 

Although conventional military forces invariably 

engage in psychological warfare against the enemy,  

their principal means of victory is strength of arms. 

Similarly, guerrilla forces, which often rely on acts 

of terror and other forms of propaganda,  

aim at military victory and occasionally succeed. 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 7 
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Соедините части предложений 

Although conventional military forces invariably 

engage in psychological warfare against the enemy,  

their principal means of victory is strength of arms. 

Similarly, guerrilla forces, which often rely on acts 

of terror and other forms of propaganda,  

aim at military victory and occasionally succeed. 

Terrorism proper is thus the systematic use of 

violence to generate fear,  

and thereby to achieve political goals, when direct military 

victory is not possible. 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

Similarly, guerrilla forces, which often rely on acts 

of terror and other forms of propaganda,  

aim at military victory and occasionally succeed. 

Terrorism proper is thus the systematic use of 

violence to generate fear,  

and thereby to achieve political goals, when direct military 

victory is not possible. 

This has led some social scientists to refer to 

guerrilla warfare as the ―weapon of the weak‖  

and terrorism as the ―weapon of the weakest.‖ 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

Although apparently random, the victims and 

locations  

of terrorist attacks often are carefully selected for their shock 

value. 

In order to attract and maintain the publicity 

necessary to generate widespread fear,  

terrorists must engage in increasingly dramatic, violent, and 

high-profile attacks. 

This has led some social scientists to refer to 

guerrilla warfare as the ―weapon of the weak‖  

and terrorism as the ―weapon of the weakest.‖ 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

The degree to which it relies on fear  distinguishes terrorism from both conventional and guerrilla 

warfare. 

Terrorism has been practiced by political 

organizations with both rightist and leftist 

objectives,  

by nationalistic and religious groups, by revolutionaries, and 

even by state institutions such as armies, intelligence 

services, and police. 

Major targets sometimes also include buildings or 

other locations that are  

important economic or political symbols, such as embassies 

or military installations. 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

Terrorism is the systematic use of violence to create 

a general climate of fear in  

a population and thereby to bring about a particular political 

objective. 

Terrorism is not legally defined in all jurisdictions; 

the statutes that do exist,  

however, generally share some common elements. 

In order to attract and maintain the publicity terrorists must engage in increasingly dramatic, violent, and 
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necessary to generate widespread fear,  high-profile attacks. 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений 

Terror has been practiced by state and nonstate 

actors  

throughout history and throughout the world. 

The ancient Greek historian Xenophon (c. 431–c. 

350 BC) wrote of the  

effectiveness of psychological warfare against enemy 

populations. 

Roman emperors such as Tiberius (reigned AD 14–

37) and Caligula (reigned AD 37–41) used 

banishment,  

expropriation of property, and execution as means to 

discourage opposition to their rule. 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

The most commonly cited example of early terror, 

however, is the activity of the Jewish Zealots, often 

known as the Sicarii (Hebrew: ―Daggers‖),  

who engaged in frequent violent attacks on fellow Hebrews 

suspected of collusion with the Roman authorities. 

Likewise, the use of terror was openly advocated by 

Robespierre during the French Revolution, and the 

Spanish Inquisition  

used arbitrary arrest, torture, and execution to punish what it 

viewed as religious heresy. 

After the American Civil War (1861–65), defiant 

Southerners formed the Ku Klux Klan to intimidate 

supporters  

of Reconstruction (1865–77) and the newly freed former 

slaves. 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

Likewise, the use of terror was openly advocated by 

Robespierre during the French Revolution, and the 

Spanish Inquisition  

used arbitrary arrest, torture, and execution to punish what it 

viewed as religious heresy. 

After the American Civil War (1861–65), defiant 

Southerners formed the Ku Klux Klan to intimidate 

supporters  

of Reconstruction (1865–77) and the newly freed former 

slaves. 

In the latter half of the 19th century, terror was 

adopted in Western Europe, Russia, and the United 

States by  

adherents of anarchism, who believed that the best way to 

effect revolutionary political and social change was to 

assassinate persons in positions of power. 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

After the American Civil War (1861–65), defiant 

Southerners formed the Ku Klux Klan to intimidate 

supporters  

of Reconstruction (1865–77) and the newly freed former 

slaves. 

In the latter half of the 19th century, terror was 

adopted in Western Europe, Russia, and the United 

States by  

adherents of anarchism, who believed that the best way to 

effect revolutionary political and social change was to 

assassinate persons in positions of power. 
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From 1865 to 1905 a number of kings, presidents, 

prime ministers,  

and other government officials were killed by anarchists' 

guns or bombs. 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений 

In the latter half of the 19th century, terror was 

adopted in Western Europe, Russia, and the United 

States by  

adherents of anarchism, who believed that the best way to 

effect revolutionary political and social change was to 

assassinate persons in positions of power. 

From 1865 to 1905 a number of kings, presidents, 

prime ministers,  

and other government officials were killed by anarchists' 

guns or bombs. 

The 20th century witnessed great changes in the use  and practice of terror. 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

In addition, there were several major terrorist 

attacks on U.S. government targets overseas, 

including military bases in Saudi Arabia (1996)  

and the U.S. embassies in Kenya and Tanzania (1998). 

In 2000 an explosion triggered by suicide bombers 

caused the deaths of  

17 sailors aboard a U.S. naval ship, the USS Cole, in the 

Yemeni port of Aden. 

The deadliest terrorist strikes to date were the 

September, 11 attacks (2001), in which suicide 

terrorists associated with al-Qaeda hijacked four 

commercial airplanes,  

crashing two of them into the twin towers of the World 

Trade Center complex in New York City and one into the 

Pentagon building near Washington, D.C.; the fourth plane 

crashed near Pittsburgh, Pennsylvania. 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 8 

 

Соедините части предложений 

In 2000 an explosion triggered by suicide bombers 

caused the deaths of  

17 sailors aboard a U.S. naval ship, the USS Cole, in the 

Yemeni port of Aden. 

The deadliest terrorist strikes to date were the 

September, 11 attacks (2001), in which suicide 

terrorists associated with al-Qaeda hijacked four 

commercial airplanes,  

crashing two of them into the twin towers of the World 

Trade Center complex in New York City and one into the 

Pentagon building near Washington, D.C.; the fourth plane 

crashed near Pittsburgh, Pennsylvania. 

The crashes destroyed much of the World Trade 

Center complex and  

a large portion of one side of the Pentagon and killed more 

than 3,000 people. 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 8 

 

Соедините части предложений 

The deadliest terrorist strikes to date were the 

September, 11 attacks (2001), in which suicide 

terrorists associated with al-Qaeda hijacked four 

commercial airplanes,  

crashing two of them into the twin towers of the World 

Trade Center complex in New York City and one into the 

Pentagon building near Washington, D.C.; the fourth plane 

crashed near Pittsburgh, Pennsylvania. 

The crashes destroyed much of the World Trade 

Center complex and  

a large portion of one side of the Pentagon and killed more 

than 3,000 people. 

Terrorism appears to be an enduring feature of terrorists might escalate their destructive power to vastly 
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political life. Even prior to the September, 11 

attacks, there was widespread concern that  

greater proportions by using weapons of mass destruction — 

including nuclear, biological, or chemical weapons. 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 8 

 

Соедините части предложений 

The crashes destroyed much of the World Trade 

Center complex and  

a large portion of one side of the Pentagon and killed more 

than 3,000 people. 

Terrorism appears to be an enduring feature of 

political life. Even prior to the September, 11 

attacks, there was widespread concern that  

terrorists might escalate their destructive power to vastly 

greater proportions by using weapons of mass destruction — 

including nuclear, biological, or chemical weapons. 

These fears were intensified after September 11, 

when a number of letters contaminated with  

anthrax were delivered to political leaders and journalists in 

the United States, leading to several deaths. 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 9 

 

Раскройте скобки: Meanwhile, security measures within the country (be tightened) considerably at such places as 

airports, government buildings, and sports venues. 

were tightened 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 9 

 

Part of the job of a President is to be able to plan for the worst and hope ______ the best. 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 9 

 

_______ September the 11th, the worst came. 

On 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 9 

 

Раскройте скобки: We got (attack). 

attacked 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 9 

 

Раскройте скобки: We didn't ask for the attack, but it (come). 

came 



 

 15 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 9 

 

Раскройте скобки: A lot of folks — at least, my age, when I was going to college, I never dreamed that the United 

States of America could be (attack). 

attacked 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 9 

 

Раскройте скобки: And in that we got attacked, I vowed then, like I'm (vow) to you today, that I understand my 

most important priority. 

vowing 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 9 

 

My most important job is to protect the security of ______ American people.  

the 

Органы правопорядка. Поведение граждан демократическом обществе.  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 9 

 

All societies ____ some way to maintain order. 

need 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 8 

 

In ___ smallest societies, informal sanctions discourage deviation. 

the 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 8 

 

In the simplest forms of state organization, informal sanctions are supplemented by agents of the ruler ___ enforce 

his decisions. 

who 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 
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Вес 9 

 

Most police in such societies ____enrolled in state, provincial, or municipal forces concerned with criminal 

investigation, traffic regulation, and preventive patrol. 

are 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 9 

 

A central government generally has personnel responsible ___ the collection of political information, 

counterespionage, and so forth, not all of which is considered policing. 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 8 

 

Most people obey most laws willingly, whether or not there ___a police officer looking on. 

is 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 9 

 

If they fall short of other people's expectations, life is made more difficult because others are no longer so ready to 

help them in times __ trouble. 

of 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 9 

 

This pattern of informal rewards and punishments is, in all kinds of society, ___ most potent force in law 

enforcement, but it is stronger in the small community. 

the 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 9 

 

The forces ____ order the life of the small community make the task of the police much easier. 

that 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 9 

 

Instead of imposing requirements, they have only __ lubricate the mechanisms inherent in social relations, and 

police action is needed only when the informal controls have proved insufficient. 

to 
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Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 9 

 

The bigger a society becomes, the weaker its self-policing elements ___ likely to be and the stronger the legal 

means of social control becomes. 

are 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

There is a danger that people who are convicted of 

one offense — say, a motoring offense — may feel 

aggrieved  

and in the future be less willing to cooperate with the police 

or to obey the law when they are not being observed. 

In the third place, as societies grow it becomes more 

difficult  

to relate public and private interests. 

If an employer catches a group of employees 

committing  

an offense within the workplace, he may not wish to call in 

the police. 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений 

In the third place, as societies grow it becomes more 

difficult  

to relate public and private interests. 

If an employer catches a group of employees 

committing  

an offense within the workplace, he may not wish to call in 

the police. 

He may believe that, if he deals with it in his own 

way, production and  

profit may suffer less; the public interest, however, may not 

be served thereby. 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

If an employer catches a group of employees 

committing  

an offense within the workplace, he may not wish to call in 

the police. 

He may believe that, if he deals with it in his own 

way, production and  

profit may suffer less; the public interest, however, may not 

be served thereby. 

The creation of the Thames River Police was one  of the most significant police reform experiments of the 

time. 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений 

He may believe that, if he deals with it in his own 

way, production and  

profit may suffer less; the public interest, however, may not 

be served thereby. 

The creation of the Thames River Police was one  of the most significant police reform experiments of the 

time. 

The first regular professional police force in was organized to curb the thefts that plagued the world's 
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London, the Thames River Police  largest port. 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

The jurisdiction of the bill was limited to the 

metropolitan London area,  

excluding the City of London and provinces. 

All police were to be uniformed; crime and disorder 

were to be controlled by preventive patrols; police 

were to be paid regular salaries;  

and no stipends were permitted for successful solutions of 

crimes or the recovery of stolen property. 

But crime prevention was not the only business of 

the new police force: they inherited many functions 

of the watchmen, such as lighting lamplights,  

calling time, watching for fires, and providing other public 

services. ‗Bobbies‘, named after Peel, were not immediately 

popular. 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

The preventive tactics of the early metropolitan 

police were successful,  

and crime and disorder declined. 

Their pitched battles with (and ultimate street 

victory over) the Chartists in Birmingham and 

London  

proved the ability of the police to deal with major disorders 

and street riots. 

The Metropolitan Police Act established the 

principles  

that shaped modern English policing. 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений 

Their pitched battles with (and ultimate street 

victory over) the Chartists in Birmingham and 

London  

proved the ability of the police to deal with major disorders 

and street riots. 

The Metropolitan Police Act established the 

principles  

that shaped modern English policing. 

First, policing was to be preventive, and the primary 

means of policing  

was conspicuous patrolling by uniformed police officers. 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений 

The Metropolitan Police Act established the 

principles  

that shaped modern English policing. 

First, policing was to be preventive, and the primary 

means of policing  

was conspicuous patrolling by uniformed police officers. 

Second, command and control were to be 

maintained through a centralized,  

quasi-military organizational structure. 

Задание 

Порядковый номер задания 73  
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Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений 

First, policing was to be preventive, and the primary 

means of policing  

was conspicuous patrolling by uniformed police officers. 

Second, command and control were to be 

maintained through a centralized,  

quasi-military organizational structure. 

Third, police were to be patient,  impersonal, and professional. 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 4 

 

The authority of the English constable derived _____three official sources — the crown (not the political party in 

power), the law, and the consent and cooperation of the citizenry. 

+ from 

 in 

 at 

 of 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 3 

 

___ was the founder of the British police? 

+ Who 

 When 

 What 

 Why 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 4 

 

Is there one police force, _________ by central Government? 

+ organized 

 organize 

 organizing 

 organizes 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес 3 

 

In what situations can the _________ carry arms? 

+ policemen 

 policeman 

 policemens 

 policemen‘s 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес 4 
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States are divided into counties, and every county has its _____, usually elected and with responsibilities for the 

investigation of crime and the supervision of the custody of prisoners. 

+ sheriff 

 offficer 

 policeman 

 judge 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  1 

Вес 4 

 

In some states there are county police forces ______the control of county boards. 

+ under 

 above 

 over 

 in 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  1 

Вес 4 

 

In some places county police forces are completely independent ____the sheriff's office. 

+ of 

 at 

 for 

 over 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

minimum penalty  минимальное наказание (согласно закону, за то или иное 

преступление) 

life imprisonment пожизненное заключение 

law-abiding  законопослушный 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

life imprisonment пожизненное заключение 

law-abiding  законопослушный 

to rehabilitate восстанавливать в правах 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

law-abiding  законопослушный 

to rehabilitate восстанавливать в правах 
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corporal punishment  телесное наказание, порка 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

to commit manslaughter  совершать убийство 

arsonist поджигатель 

pickpocket  вор-карманник 

Возможности продолжения образования в Высшей школе за рубежом. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

BSc (Bachelor of Science) бакалавр (естественных) наук 

M.A. (Master of Arts)  магистр гуманитарных наук 

M.Sc. (Master of Science)  магистр (естественных) наук 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

research staff научные сотрудники 

a sound command прочное усвоение 

to pursue a degree стремиться получить степень 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

to enrol зачислять 

to work on research projects работать над научными проектами 

systematic approach to learning системный подход в обучении 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

faculty профессорско-преподавательский состав 

Bachelor of Science бакалавр науки 

general institute and depart mental requirements общеинститутские и кафедральные требования 

Задание 

Порядковый номер задания 89  
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Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

full-time study очное обучение 

to award a degree присуждать степень 

flexibility гибкость 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

the Redbrick Universities "краснокирпичные университеты"   

Polytechnic политехникум 

polytechnic school   политехнический институт/колледж 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

degree звание, ученая степень 

to take a degree in history  получить степень по историческим наукам 

bachelor's degree  степень бакалавра (первая учѐная степень) 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

bachelor's degree  степень бакалавра  

college degree  степень, которую имеет выпускник колледжа, то есть 

бакалавр 

doctoral degree  докторская степень 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия 

doctoral degree  докторская степень 

honorary degree  почетная ученая степень 

master's degree степень магистра  

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите слова, относящиеся к образованию 

+ systematic approach to learning 

+ to work on research projects 

 the Federal Bureau of Investigation  (FBI) 
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 Department of Justice 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите слова, относящиеся к образованию 

+ research staff 

+ a sound command 

 Chief Constable 

 tax evasion   

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите слова, относящиеся к образованию 

+ to work on research projects 

+ systematic approach to learning 

 to be on the look-out (for)  

 to burrow 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите слова, относящиеся к образованию 

+ full-time study 

+ to award a degree 

 assets  

 hit-and-run 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите слова, относящиеся к образованию 

+ flexibility 

+ the Redbrick Universities 

 ground zero  

 to trigger 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите слова, относящиеся к образованию 

+ polytechnic school   

+ Open University  

 assassin  

 cold blood  

Задание 

Порядковый номер задания 100  
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Тип  2 

Вес 5 

 

Определите слова, относящиеся к образованию 

+ to take a degree in history  

+ bachelor's degree  

 juvenile delinquent  

 bullet-proof   

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите слова, относящиеся к образованию 

+ master's degree 

+ postgraduate degree  

 to hold up 

 aggrieved 

Основные культурно- исторические вехи в истории Великобритании 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес 3 

 

Traces of early humans have been _____ in Great Britain from some 700,000 years ago and modern humans from 

about 30,000 years ago. 

+ found 

 seen 

 sent 

 founded 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес 3 

 

Up until about 9,000 years ago, Great Britain ________ joined to Ireland. 

+ was 

 were 

 had 

 been 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес 3 

 

As recently as 8,000 years ______ Great Britain was joined to the continent. 

+ ago 

 before 

 since 

 for 
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Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 3 

 

The southeastern part of Great Britain was still connected _____ a strip of low marsh to the European mainland in 

what is now northeastern France. 

+ by 

 with 

 on 

 at 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 9 

 

The Britons  spoke a _______ language. 

Celtic 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 9 

 

Most of the island was conquered to become the Ancient Roman province of ____________. 

Britannia 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 9 

 

After the fall of the Roman Empire, over a period of 500 years, the Britons of the south and east of the island of 

Britain became assimilated by colonizing Germanic _________. 

tribes 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 9 

 

Germanic tribes (Angles, Saxons, and _________) became known as the English people. 

Jutes 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 9 

 

Beyond ________ wall, the major ethnic groups were the Scots, who may have emigrated from Ireland. 

Hadrian's 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 9 

 

Beyond Hadrian's wall, the major ethnic groups were the _______, who may have emigrated from Ireland. 
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Scots 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 9 

 

Beyond Hadrian's wall, the major ethnic groups were the Scots, who may have emigrated from ________. 

Ireland 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 9 

 

The south-east of Scotland was colonised by the _______ and formed, until 1018, a part of the Kingdom of 

Northumbria. 

Angles 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 9 

 

To speakers of Germanic languages, the Britons were called _______. 

Welsh 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 9 

 

In subsequent centuries Vikings settled in several parts of the island, and the Norman ______ introduced a French 

ruling élite who also became assimilated. 

Conquest 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 8 

 

That act used two different terms to describe the new all island nation, a 'United Kingdom' and the 'Kingdom of 

Great ________'. 

Britain 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 9 

 

In 1922, 24 of Ireland's 32 ________attained independence to form a separate Irish Free State. 

counties 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 9 

 

The remaining truncated kingdom has therefore since then ________ known as the United Kingdom of Great 



 

 27 

Britain and Northern Ireland. 

been 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 9 

 

A vast empire, covering one quarter of the globe emerged after the Industrial Revolution, _____ the reign of Queen 

Victoria.  

under 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 9 

 

The earliest known name of Great Britain is ___________. 

Albion 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 8 

 

The name Britain is derived from the Latin name ________. 

Britannia 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 8 

 

Brittannia or Brittānia was the name used by the Romans from the 1st century _____for the British Isles taken 

together. 

BC 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  1 

Вес 3 

 

The Union Flag, also _______ as the Union Jack, is the national flag of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland. 

+ known 

 said 

 written 

 been 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  1 

Вес 3 

 

The new design added the red saltire _______ of St Patrick's Flag for Ireland. 

+ cross 

 line 

 triangle 

 square 
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Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес 3 

 

The Irish saltire is arranged counterchange with the saltire of St Andrew, so the white is always on the clockwise 

side of the ______. 

+ red 

 blue 

 green 

 white 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 4 

 

The additional white _______ is added (as with the St George's cross) to prevent "colour next to colour", a heraldic 

imperative. 

+ stripe 

 line 

 dash 

 bracket 

Британская монархия. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес 4 

 

Elizabeth proved most calm and calculating, employing capable and distinguished men to _______out royal 

prerogative. 

+ carrying 

 carried 

 carries 

 have carried 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес 4 

 

The situation with Mary Queen of ______ was most vexing to Elizabeth. 

+ Scots 

 Scotland 

 Scottish 

 Scotland‘s 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  1 

Вес 3 

 

After irrefutable evidence of Mary's involvement in the plots came to light, Elizabeth sadly succumbed to the 

pressure from her advisors and had the Scottish princess ______ in 1587. 

+ executed 



 

 29 

 execute 

 executing 

 executed 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  1 

Вес 3 

 

The persecution of continental Protestants forced Elizabeth _______ war. 

+ into 

 for 

 at 

 with 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес 3 

 

Elizabeth's reign was one of ______ more constructive periods in English history. 

+ the 

 -- 

 a 

 an 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес 3 

 

Fashion and education came to the fore because ______ Elizabeth's penchant for knowledge, courtly behavior and 

extravagant dress.  

+ of 

 -- 

 to 

 with 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  1 

Вес 3 

 

______Queen Bess, as she came to called, maintained a regal air until the day she died. 

+ Good 

 Beautiful 

 Clever 

 Strong 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  1 

Вес 3 

 

This regal figure surely had her faults, ______ she excelled at rising to challenges and emerging victorious. 

+ but 

 and 

 so 

 if 
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Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  1 

Вес 3 

 

Elizabeth, "Gloriana," the last of the Tudors, died without leaving ______ heir. 

+ an 

 a 

 the 

 -- 

Основные культурно- исторические вехи в истории США. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите президентов США 

+ G.Washington 

+ J.Adams 

 W. Churchill 

 V.Putin 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите президентов США 

+ J.Adams 

+ T.Jefferson 

 V. Lenin 

 W. Churchill 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите президентов США 

+ G.Washington 

+ T.Jefferson 

 I.Stalin 

 M.Thatcher 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите президентов США 

+ A.Lincoln 

+ U.Grant 

 W. Churchill 

 M.Thatcher 
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Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите президентов США 

+ T.Roosevelt 

+ T.Jefferson 

 V.Putin 

 M.L.King 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите президентов США 

+ A.Lincoln 

+ U.Grant 

 M.Thatcher 

 M.L.King 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите президентов США 

+ T.Roosevelt 

+ F.D.Roosvelt 

 M.L.King 

 M.Thatcher 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите президентов США 

+ T.Jefferson 

+ A.Lincoln 

 J.Cook 

 W. Churchill 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите президентов США 

+ R.Reagan 

+ G.Bush 

 G.Longfello 

 S.Houston 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  2 

Вес 5 
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Определите президентов США 

+ G.Bush 

+ J.Carter 

 S.Houston 

 M.Thatcher 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите штаты США 

+ Illinois 

+ Hawaii 

 Kent 

 Manchester 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите штаты США 

+ Rhode Island 

+ Texas 

 Manchester 

 Dallas 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите штаты США 

+ Texas 

+ Iowa 

 Manchester 

 Liverpool 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите штаты США 

+ South Dakota 

+ Massachusetts 

 Kent 

 Manchester 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите штаты США 

+ Hawaii 

+ Kentucky 
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 London 

 York 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите штаты США 

+ Massachusetts 

+ South Dakota 

 San Fransisco 

 Avon 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите штаты США 

+ Oklahoma 

+ North Carolina 

 Cardiff 

 Perth 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите штаты США 

+ Pennsylvania 

+ New York 

 Dallas 

 Kent 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите штаты США 

+ North Carolina 

+ New Mexico 

 Kent 

 London 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите штаты США 

+ Colorado 

+ New Hampshire 

 Baltimor 

 Dallas 
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Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите штаты США 

+ Oregon 

+ Alabama  

 Los Angelas 

 Baltimor 

Задание 

Порядковый номер задания 157  

Тип  1 

Вес 3 

 

The outlying states of Alaska and Hawaii ______ both admitted in 1959. 

+ were 

 was 

 have 

 is 

Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  1 

Вес 3 

 

Ratified in 1788, the ________serves as the supreme American law in organizing the government. 

+ Constitution 

 Bill 

 Congress 

 Parliament 

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  1 

Вес 3 

 

The Supreme Court is responsible ______ upholding Constitutional law. 

+ for 

 at 

 in 

 of 

Задание 

Порядковый номер задания 160  

Тип  1 

Вес 3 

 

Many social progresses came _______ starting in the nineteenth century. 

+ up 

 to 

 in 

 under 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  1 

Вес 3 
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Slavery was abolished in 1865 by the Thirteenth _______ to the United States Constitution. 

+ Amendment 

 Correction 

 Modification 

 Change 

Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  1 

Вес 3 

 

The Progressive Era marked a time of ________ progress for the United States, advancing to the Roaring Twenties. 

+ economic 

 economical  

 economize 

 economics 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  1 

Вес 4 

 

However, Black Tuesday (October 29, 1929) led to the ______ Depression, a time of economic downturn and mass 

unemployment. 

+ Great 

 Big 

 Small 

 Large 

Задание 

Порядковый номер задания 164  

Тип  1 

Вес 4 

 

The economy recovered, so much that the U.S. became a world superpower by the dawn of the ______ War. 

+ Cold 

 Warm 

 Hot 

 Chilly 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  1 

Вес 4 

 

_______the Ronald Reagan administration for much of the 1980s, the government practiced supply-side economics. 

+ Under 

 Over 

 Between 

 At 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  1 

Вес 4 

 

Recession _______ eminent again in 2001, especially with the September 11, 2001 attacks. 

+ became 
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 become 

 has become 

 had become 

Задание 

Порядковый номер задания 167  

Тип  1 

Вес 4 

 

In response to the terrorist attacks, President George W. Bush declared war ______ Afghanistan. 

+ on 

 in 

 at 

 to 

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  1 

Вес 4 

 

In 2003, the U.S. Congress authorized the use of force in Iraq under speculation that Iraq might _______ had 

weapons of mass destruction to be used against the U.S. and their allies. 

+ have 

 -- 

 has 

 had 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  1 

Вес 4 

 

What can American cultural history be divided ______? 

+ into 

 for 

 on 

 with 

Основные культурно- исторические вехи в истории отношений между США и Россией. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 170  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений: 

The relations between the two states are usually 

considered to have begun in 1776, when the United 

States  

declared its independence from the British Empire and 

became a state. 

Earlier contacts had occurred  between Americans and Russians. 

In 1698, Peter the Great and William Penn had met 

in London, and in 1763 a Boston merchant had 

anchored  

his ship at the port of Kronstadt after a direct transatlantic 

voyage. 

During the 19th century, Russian and  American frontiers met in Alaska. 

Задание 

Порядковый номер задания 171  



 

 37 

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

In 1698, Peter the Great and William Penn had met 

in London, and in 1763 a Boston merchant had 

anchored  

his ship at the port of Kronstadt after a direct transatlantic 

voyage. 

During the 19th century, Russian and  American frontiers met in Alaska. 

Russia had colonized  Alaska. 

In 1867, Alaska was sold  to the United States. 

Задание 

Порядковый номер задания 172  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

The United States claimed Wrangel Island, Herald 

Island,  

Bennett Island, Jeannette Island, and Henrietta Island in 

1881. 

In 1900, Russia and America were  allied during the Boxer Rebellion. 

They defeated the Boxer rebels in the  Qing Empire. 

Russia had occupied  Manchuria at this time. 

Задание 

Порядковый номер задания 173  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

In 1900, Russia and America were  allied during the Boxer Rebellion. 

They defeated the Boxer rebels in the  Qing Empire. 

During the 19th century, Russian and  American frontiers met in Alaska. 

Russia had colonized  Alaska. 

Задание 

Порядковый номер задания 174  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений: 

Earlier contacts had occurred  between Americans and Russians. 

In 1698, Peter the Great and William Penn had met 

in London, and in 1763 a Boston merchant had 

anchored  

his ship at the port of Kronstadt after a direct transatlantic 

voyage. 

In 1867, Alaska was sold  to the United States. 

The United States claimed Wrangel Island, Herald 

Island,  

Bennett Island, Jeannette Island, and Henrietta Island in 

1881. 

Задание 

Порядковый номер задания 175  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

Earlier contacts had occurred  between Americans and Russians. 

In 1698, Peter the Great and William Penn had met 

in London, and in 1763 a Boston merchant had 

anchored  

his ship at the port of Kronstadt after a direct transatlantic 

voyage. 

They defeated the Boxer rebels in the  Qing Empire. 

During the 19th century, Russian and  American frontiers met in Alaska. 
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Задание 

Порядковый номер задания 176  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

They defeated the Boxer rebels in the  Qing Empire. 

In 1698, Peter the Great and William Penn had met 

in London, and in 1763 a Boston merchant had 

anchored  

his ship at the port of Kronstadt after a direct transatlantic 

voyage. 

The United States claimed Wrangel Island, Herald 

Island,  

Bennett Island, Jeannette Island, and Henrietta Island in 

1881. 

Earlier contacts had occurred  between Americans and Russians. 

Задание 

Порядковый номер задания 177  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений: 

During World War I, the United States  allied with Russia in 1917. 

The Russian Civil War started in 1918, and the 

Americans aided  

the anti-communists forces, however, they failed and the 

Soviet Union was established in 1922. 

The relations between the United States of America 

and the Union of Soviet Socialist Republics succeed 

the relations between  

the Russian Empire and the United States and predate the 

post-Soviet Russo-United States relations. 

Full diplomatic relations between the two countries 

were  

established late due to U.S. hostility towards communism. 

Задание 

Порядковый номер задания 178  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений: 

The relations between the United States of America 

and the Union of Soviet Socialist Republics succeed 

the relations between  

the Russian Empire and the United States and predate the 

post-Soviet Russo-United States relations. 

Full diplomatic relations between the two countries 

were  

established late due to U.S. hostility towards communism. 

During World War II the two countries  were for a brief period, allies. 

At the end of this war, the first signs of post-war 

mistrust and hostility began to appear, escalating 

into the Cold War,  

a period of tense and hostile relations between the two 

countries, with periods of detente. 

Задание 

Порядковый номер задания 179  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

At the end of this war, the first signs of post-war 

mistrust and hostility began to appear, escalating 

into the Cold War,  

a period of tense and hostile relations between the two 

countries, with periods of detente. 

The United States viewed the Soviet Union as a 

pariah state during its nascent years and did not 

extend full diplomatic relations  

until November 16, 1933 during Franklin D. Roosevelt's 

administration — the last Western power to do so. 

Full diplomatic relations between the two countries 

were  

established late due to U.S. hostility towards communism. 

During World War II the two countries  were for a brief period, allies. 
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Задание 

Порядковый номер задания 180  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

At the end of this war, the first signs of post-war 

mistrust and hostility began to appear, escalating 

into the Cold War,  

a period of tense and hostile relations between the two 

countries, with periods of detente. 

The United States viewed the Soviet Union as a 

pariah state during its nascent years and did not 

extend full diplomatic relations  

until November 16, 1933 during Franklin D. Roosevelt's 

administration — the last Western power to do so. 

Full diplomatic relations between the two countries 

were  

established late due to U.S. hostility towards communism. 

During World War II the two countries  were for a brief period, allies. 

Задание 

Порядковый номер задания 181  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений: 

The relations between the United States of America 

and the Union of Soviet Socialist Republics succeed 

the relations between  

the Russian Empire and the United States and predate the 

post-Soviet Russo-United States relations. 

In 1867, Alaska was sold  to the United States. 

The United States claimed Wrangel Island, Herald 

Island,  

Bennett Island, Jeannette Island, and Henrietta Island in 

1881. 

Full diplomatic relations between the two countries 

were  

established late due to U.S. hostility towards communism. 

Задание 

Порядковый номер задания 182  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

After Germany's defeat, the United States sought to 

help  

its Western European allies economically with the Marshall 

Plan. 

The United States extended the Marshall Plan to the 

Soviet Union but under such terms the Americans 

knew the Soviets  

would never accept, namely, the acceptance of free elections 

not characteristic of Stalinist communism. 

The two nations promoted two opposing economic 

and political ideologies  

and the two nations competed for international influence 

along these lines. 

This protracted a geopolitical, ideological, and 

economic struggle- lasting from about 1947 to the 

period  

leading to the dissolution of the Soviet Union on December 

25, 1991- is known as the Cold War. 

Задание 

Порядковый номер задания 183  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений: 

The two nations promoted two opposing economic 

and political ideologies  

and the two nations competed for international influence 

along these lines. 

The relations between the United States of America 

and the Union of Soviet Socialist Republics succeed 

the relations between  

the Russian Empire and the United States and predate the 

post-Soviet Russo-United States relations. 

Full diplomatic relations between the two countries established late due to U.S. hostility towards communism. 
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were  

During World War II the two countries  were for a brief period, allies. 

Задание 

Порядковый номер задания 184  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

With its growing influence on Eastern Europe, the 

Soviet Union sought to counter this with the 

Comecon in 1949,  

which essentially did the same thing, though was more an 

economic cooperation agreement instead of a clear plan to 

rebuild. 

The United States and its Western European allies 

sought  

to strengthen their bonds and spite the Soviet Union. 

They accomplished this most notably through the 

formation of NATO  

which was basically a mutual defense agreement. 

The Soviet Union countered with the Warsaw Pact,  which had similar results with the Eastern Bloc. 

Задание 

Порядковый номер задания 185  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

In December 1991, the Soviet Union collapsed  and the Commonwealth of Independent States was formed. 

With the ending of Communism, relations  between Russia and the United States warmed rapidly. 

The aggressive privatization/free market reforms 

implemented by Russian President Boris Yeltsin 

during the 1990s  

were strongly encouraged and supported by the U.S. 

administrations of George H. W. Bush and Bill Clinton, and 

by American economists and corporations. 

However, the reforms, known as "shock therapy", 

produced a major economic crisis in Russia, 

resulting in skyrocketing poverty,  

and the rise of corrupt "oligarchs" who amassed power and 

tremendous wealth after acquiring control of the former 

Soviet state industries. 

Задание 

Порядковый номер задания 186  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

The aggressive privatization/free market reforms 

implemented by Russian President Boris Yeltsin 

during the 1990s  

were strongly encouraged and supported by the U.S. 

administrations of George H. W. Bush and Bill Clinton, and 

by American economists and corporations. 

However, the reforms, known as "shock therapy", 

produced a major economic crisis in Russia, 

resulting in skyrocketing poverty,  

and the rise of corrupt "oligarchs" who amassed power and 

tremendous wealth after acquiring control of the former 

Soviet state industries. 

On July 31, 1991, the START I treaty cutting back 

nuclear warheads was  

signed by Gorbachev and U.S. president George H.W. Bush. 

In December 1991, the Soviet Union collapsed  and the Commonwealth of Independent States was formed. 

Основные культурно- исторические вехи в истории отношений между Великобританией и Россией. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 187  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 
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supreme authority верховная власть 

law-making body законодательный орган 

in the name of the monarch от имени монарха 

branch of the government ветвь правительства 

Задание 

Порядковый номер задания 188  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 

in the name of the monarch от имени монарха 

branch of the government ветвь правительства 

distinguishable  отличительный 

intermingle смешивать 

Задание 

Порядковый номер задания 189  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 

Order of the Thirstle орден Чертополоха (высший шотландский орден) 

Trooping the Colour  вынос знамени, торжественный развод караулов с 

выносом знамени 

Royal Garden Party Королевский приѐм в саду 

the Remembrance Day = the Remembrance Sunday Поминальное воскресенье 

Задание 

Порядковый номер задания 190  

Тип  3 

Вес 7 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 

the Royal Maundry королевская милостыня  

Trooping the Colour  вынос знамени, торжественный развод караулов с 

выносом знамени 

Royal Garden Party Королевский приѐм в саду 

Order of Merit орден ―За заслуги‖ 

Задание 

Порядковый номер задания 191  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините части предложений: 

Since then, the United Kingdom has continued  this tradition of technical creativity. 

Alan Turing, Frank Whittle (inventor of the jet 

engine), Charles Babbage (who devised the idea of 

the computer)  

and Alexander Fleming (discoverer of penicillin) were all 

British. 

The UK remains one of the leading providers of 

technological innovations today, providing 

inventions as diverse as  

the World Wide Web and Viagra (created by Tim Berners-

Lee and Pfizer respectively). 

Other famous scientists, engineers and inventors 

from the UK include: John Logie Baird, William 

Caxton,  

Richard Trevithick, Robert Hooke, Humphry Davy, Robert 

Watson-Watt, Henry Bessemer and others. 

Задание 

Порядковый номер задания 192  



 

 42 

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

The Kingdom of England and Tsardom of Russia 

established relations in 1553,  

when English navigator Richard Chancellor arrived in 

Archangelsk. 

He returned to England and was sent back to Russia 

in 1555,  

the same year the Muscovy Company was established. 

The Muscovy Company held a monopoly over trade  between England and Russia until 1698. 

During the Grand Embassy of Peter I in 1697-1698,  Czar Peter I of Russia visited Britain for three months. 

Задание 

Порядковый номер задания 193  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

The Kingdom of Great Britain and later the United 

Kingdom of Great Britain and Ireland had 

increasingly important ties with the Russian Empire,  

after Czar Peter I brought Russia into European affairs and 

declared himself an emperor. 

During the series of general European wars of the 

eighteenth century,  

the two empires found themselves as sometime allies and 

sometime enemies. 

The two states fought on the same side during War 

of the Austrian Succession (1740–1748),  

but on opposite sides during Seven Years' War (1756–1763). 

The outbreak of the French Revolution and its 

attendant wars temporarily united constitutionalist 

Britain  

and autocratic Russia in an ideological alliance against 

French republicanism. 

Задание 

Порядковый номер задания 194  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

Britain and Russian attempted to halt the French  but the failure of their joint invasion of the Netherlands in 

1799 precipitated a change in attitudes. 

Britain occupied Malta, while the Emperor Paul I of 

Russia  

was Grand Master of the Knights Hospitaller. 

That led to the never-executed Indian March of 

Paul,  

which was a secret project of a planned allied Russo-French 

expedition against the British dominions in India. 

The two countries fought each other during the 

Anglo-Russian War (1807-1812),  

after which Britain and Russia became allies against 

Napoleon in the Napoleonic Wars. 

Задание 

Порядковый номер задания 195  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

The Eastern Question and the fate of the Ottoman 

Empire became of interest to both countries,  

and they both intervened in the Greek War of Independence, 

eventually forcing the London peace treaty on the 

belligerents. 

The issues surrounding the Ottomans were not 

resolved, however,  

and lead to the Crimean War (1853-1856) fought by Britain, 

France, and the Ottomans against Russia. 

Rivalry between Britain and Russia developed over 

Central Asia in the Great Game of the late 

nineteenth century,  

as Russia desired warm-water ports on the Indian Ocean 

while Britain wanted to prevent Russian troops from gaining 

a potential invasion route to India. 

There was cooperation in Asia, however, as the two 

countries intervened in China  

during the Boxer Rebellion (1899-1901). 
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Задание 

Порядковый номер задания 196  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

Anglo-Russian Entente and the Anglo-Russian 

Convention of 1907  

made both countries part of the Triple Entente. 

Both countries were then part of the subsequent 

alliance  

against the Central Powers in the First World War. 

Britain occupied Malta, while the Emperor Paul I of 

Russia  

was Grand Master of the Knights Hospitaller. 

That led to the never-executed Indian March of 

Paul,  

which was a secret project of a planned allied Russo-French 

expedition against the British dominions in India. 

Задание 

Порядковый номер задания 197  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

After the Russian Revolution, Britain sent troops to 

Russia in the failed  

Allied intervention in the Russian Civil War. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland  

recognised the Union of Soviet Socialist Republics on 

February 1, 1924. 

Relations between then  and the Second World War were tense. 

In 1938 a few Western countries, including Britain,  signed the Munich Agreement with Nazi Germany. 

Задание 

Порядковый номер задания 198  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

The USSR opposed to the pact and refused to 

recognize  

Germany's annexation of part of Czechoslovakia. 

The Soviet felt excluded from Western 

consideration and vulnerable to possible hostilities 

by the West or Germany,  

and in response the USSR signed the Nazi-Soviet pact. 

This complicated relations with Britain as the 

British leadership was sympathetic to Finland in her 

war against the USSR  

(the Winter War), yet could not afford to alienate the Soviets 

while war with Germany loomed. 

The USSR thereafter became one of the Allies of 

World War II  

along with Britain, fighting against the Axis Powers. 

Задание 

Порядковый номер задания 199  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

The Anglo-Soviet invasion of Iran secured the oil 

fields  

in Iran from falling into Axis hands. 

Arctic convoys transported supplies between Britain  and the USSR during the war. 

British prime minister Churchill said  that the Soviet occupation of Eastern Europe was like 'an 

iron curtain'. 

Relations were generally tense during the ensuing 

Cold War,  

typified by spying and other covert activities. 



 

 44 

Задание 

Порядковый номер задания 200  

Тип  3 

Вес 7 

 

Соедините части предложений: 

Soviet spies were later discovered in Britain, such 

as Kim Philby and the Cambridge Five spy ring,  

which was operating in England in until 1963. 

British prime minister Margaret Thatcher pursued a 

strong anti-communist policy in concert with 

Ronald Reagan during the 1980s,  

in contrast with the detente policy of the 1970s, although 

relations became warmer after Mikhail Gorbachev came to 

power in 1985. 

After the collapse of the USSR, relations between 

Britain 

and the new Russian Federation were initially warm. 

In the 21st century, however, while trade and human 

ties have proliferated, diplomatic ties have suffered 

due  

to allegations of spying, and extradition disputes. 

Достопримечательности Великобритании. Лондон. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 201  

Тип  1 

Вес 5 

 

The first man to bring the Italian Renaissance style to Great Britain was  

+ Inigo Jones 

 Christopher Wren 

 Alfred Tennyson 

 Thomas Hardy 

Задание 

Порядковый номер задания 202  

Тип  1 

Вес 3 

 

The man who invented new ways of using traditional English building materials, brick and ordinary roofing tiles, to 

keep within the limits of classical design was  

+ Christopher Wren 

 Inigo Jones 

 Thomas Hardy 

 Alfred Tennyson 

Задание 

Порядковый номер задания 203  

Тип  1 

Вес 3 

 

The best-known buildings designed by Christopher Wren are 

+ St. Paul's Cathedral in London and the Sheldonion Theatre in Oxford 

 Westminster Abbey  and St. Paul's Cathedral in London 

 the Sheldonion Theatre and the Buckingham Palace in London 

 St. Paul's Cathedral in London and Lincoln Memorial in Washington   

Задание 

Порядковый номер задания 204  

Тип  1 

Вес 2 
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The British Museum includes also the British Library, which is the national library of the United Kingdom and 

ranks among the greatest libraries in 

+ the world 

 Europe 

 Britain 

 the USA 

Задание 

Порядковый номер задания 205  

Тип  1 

Вес 2 

 

Built to impress and dominate the people of London it has been a severe symbol of power throughout its 900-year 

history 

+ the Tower of London 

 the British Museum   

 the Houses of Parliament 

 Westminster Abbey 

Задание 

Порядковый номер задания 206  

Тип  1 

Вес 2 

 

In its long history the Tower hasn‘t been 

+ a gallery 

 the Royal Mint 

 a royal residence 

 a state prison 

Задание 

Порядковый номер задания 207  

Тип  1 

Вес 2 

 

The gateway to London is  

+ Tower Bridge 

 London Bridge 

 Parliament Bridge 

 Westminster Bridge 

Задание 

Порядковый номер задания 208  

Тип  1 

Вес 2 

 

After looking around in St. Paul's Cathedral, you can climb 263 steps to this place, above the library, which runs 

round the dome. 

+ the Whispering Gallery 

 the Silent Gallery 

 the Sleeping Gallery 

 the Whisper Gallery 

Задание 

Порядковый номер задания 209  

Тип  1 

Вес 2 
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The center of theatrical activity in Britain is 

+ West End 

 Broadway 

 East End 

 the City 

Задание 

Порядковый номер задания 210  

Тип  1 

Вес 2 

 

London is the capital city of  

+ England 

 Wales 

 Scotland 

 Northern Ireland 

Задание 

Порядковый номер задания 211  

Тип  4 

Вес 5 

 

Speaker's Corner is in this park. 

Hyde Park 

Задание 

Порядковый номер задания 212  

Тип  4 

Вес 5 

 

The London residence of Prime Minister is 

Downing Street 

Задание 

Порядковый номер задания 213  

Тип  4 

Вес 5 

 

The highest paid doctors live in  

Harley Street 

Задание 

Порядковый номер задания 214  

Тип  4 

Вес 5 

 

Here in the Westminster Abbey there is the Grave of the Unknown  

Warrior 

Задание 

Порядковый номер задания 215  

Тип  4 

Вес 5 

 

The most important monument in St. Paul's Cathedral is the one dedicated to the Duke of  

Wellington 
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Задание 

Порядковый номер задания 216  

Тип  4 

Вес 5 

 

Christopher Wren is buried in 

St. Paul's Cathedral 

Задание 

Порядковый номер задания 217  

Тип  4 

Вес 5 

 

Nelson, Wellington  and   Sir  Joshua Reynolds are buried in 

St. Paul's Cathedral 

Задание 

Порядковый номер задания 218  

Тип  4 

Вес 5 

 

Mary Tudor was called  

"Bloody Mary" 

Задание 

Порядковый номер задания 219  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Stratford is a very interesting town,  right in the centre of England. 

It is nice to think that Shakespeare was born right in 

the heart of England  

and in the midst of the country that is so typically English. 

There are no mountains or deep valleys near Stratford; 

there's nothing of the grand scenery that we have in 

Scotland,  

but there are beautiful woods, green fields, a quiet gentle 

river—the winding Avon—and lovely houses, black and 

white with thatched roofs. 

We had a look at the  Shakespeare Memorial Theatre built on rather plain 

practical lines. 

Задание 

Порядковый номер задания 220  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Its name has been Great Britain  since then. 

Stratford is a very interesting town,  right in the centre of England. 

They had decided  to make homes for themselves in the new land across the 

ocean. 

Little by little England  became the strongest of all the states on the British Isles. 

Задание 

Порядковый номер задания 221  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

In 1066 the Normans,  a people who came from the north of France, conquered 

England. 
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As the years passed,  the Normans and the Anglo-Saxons formed the English 

people. 

They need not have  written the composition. 

They had decided  to make homes for themselves in the new land across the 

ocean. 

Задание 

Порядковый номер задания 222  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова monument 

+ памятник 

+ монумент 

 церковь 

 собор 

Задание 

Порядковый номер задания 223  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определит е правильные варианты перевода слова to erect 

+ сооружать 

+ возводить 

 реконструировать 

 проектировать 

Задание 

Порядковый номер задания 224  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова to announce 

+ объявлять 

+ заявлять 

 читать 

 запрещать 

Задание 

Порядковый номер задания 225  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова  abbey 

+ аббатство 

+ монастырь 

 церковь 

 собор 

Задание 

Порядковый номер задания 226  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова tower 

+ башня 

+ крепость 

 собор 
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 дворец 

Задание 

Порядковый номер задания 227  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова to pump 

+ выкачивать 

+ пульсировать 

 объявлять 

 строить 

Задание 

Порядковый номер задания 228  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова sight 

+ зрение 

+ рассматривание 

 выставка 

 фильм 

Задание 

Порядковый номер задания 229  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова Commonwealth 

+ государство 

+ народ 

 поселение 

 правление 

Задание 

Порядковый номер задания 230  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова reign 

+ правление  

+ верховная власть 

 коронация 

 отречение от престола 

Задание 

Порядковый номер задания 231  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова border 

+ граница 

+ край 

 часть 

 памятник 

Задание 

Порядковый номер задания 232  
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Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова anthem 

+ гимн 

+ псалом 

 пьеса 

 мьюзикл 

Задание 

Порядковый номер задания 233  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова tapestry 

+ гобелен  

+ декоративная ткань 

 посуда 

 чайный сервиз 

Задание 

Порядковый номер задания 234  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова spa 

+ курорт с минеральными водами 

+ киоск с прохладительными напитками 

 массаж 

 косметическая маска для лица 

Задание 

Порядковый номер задания 235  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова thermal 

+ термический 

+ теплый 

 полезный 

 здоровый 

Задание 

Тип  2 

Вес 5 

 

Определите правильные варианты перевода слова range 

+ линия 

+ ассортимент 

 граница 

 таможня 

Задание 

Порядковый номер задания 236  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова stunning 

+ оглушающий 
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+ ошеломляющий 

 ужасный 

 плохой 

Задание 

Порядковый номер задания 237  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова chief 

+ правитель 

+ вождь 

 король 

 президент 

Задание 

Порядковый номер задания 238  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова  head 

+ мыс 

+ интеллект 

 кругозор 

 часы 

Задание 

Порядковый номер задания 239  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова commerce 

+ коммерция 

+ общение 

 таможня 

 офис 

Задание 

Порядковый номер задания 240  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова prevailing 

+ господствующий 

+ преобладающий 

 знающий 

 читающий 

Задание 

Порядковый номер задания 241  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова banner 

+ знамя 

+ лозунг 

 барабан 

 флейта 
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Задание 

Порядковый номер задания 242  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова tombstone 

+ надгробная плита 

+ надгробный памятник 

 склеп 

 мавзолей 

Задание 

Порядковый номер задания 243  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова rank 

+ шеренга 

+ категория 

 навес 

 подвал 

Достопримечательности США. Вашингтон. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 244  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова stripe 

+ нашивка 

+ кайма 

 звезда 

 зигзаг 

Задание 

Порядковый номер задания 245  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова  headspring 

+ источник 

+ происхождение 

 шеренга 

 категория 

Задание 

Порядковый номер задания 246  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова guard 

+ охрана 

+ конвой 

 экскурсовод 

 нападающий 
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Задание 

Порядковый номер задания 247  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова to submit 

+ представлять на рассмотрение 

+ подчинять 

 командовать 

 цитировать 

Задание 

Порядковый номер задания 248  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова canyon 

+ каньон 

+  глубокое ущелье 

 гора 

 горная цепь 

Задание 

Порядковый номер задания 249  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова stratum 

+ слой 

+ стадия (исторического или социального развития) 

 век 

 год 

Задание 

Порядковый номер задания 250  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова tributary 

+ приток реки  

+ государство, платящее дань 

 исток реки 

 озеро 

Задание 

Порядковый номер задания 251  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова  voter 

+  избиратель 

+ участник голосования 

 ученик 

 экскурсовод 

Задание 

Порядковый номер задания 252  

Тип  2 

Вес 4 
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Определите правильные варианты перевода слова trunk 

+ ствол дерева 

+ магистраль 

 повозка 

 ветка дерева 

Задание 

Порядковый номер задания 253  

Тип  4 

Вес 5 

 

Washington is the capital of the  

United States of America 

Задание 

Порядковый номер задания 254  

Тип  4 

Вес 5 

 

The District of Columbia is outside the jurisdiction of any state and subject only to the control of the Federal  

Congress 

Задание 

Порядковый номер задания 255  

Тип  4 

Вес 5 

 

The tallest structures in Washington are the Capitol  that houses the Congress and the Washington  

Monument 

Задание 

Порядковый номер задания 256  

Тип  4 

Вес 5 

 

The oldest building in the city is the White House, the official residence of the  

President 

Задание 

Порядковый номер задания 257  

Тип  4 

Вес 5 

 

The leading university in Washington is  

Georgetown University 

Задание 

Порядковый номер задания 258  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

As their settlements were called "colonies",  the people were called "colonists". 

Soon more and  more European settlers came and more colonies were 

formed. 

The American colonies grew bigger and bigger, they 

prospered,  

but they were for a long time ruled by England, and all the 

riches of the new country belonged to England. 

After a stormy voyage across the Atlantic, their small reached the shores of the new land. 
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ship, the "Mayflower",  

Задание 

Порядковый номер задания 259  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

The leaders of the new state decided they would form 

a republic which would have  

no king but would have a President, who was to be chosen 

every four years. 

George Washington (1732-1799) who had led the 

Americans in the war,  

became the first President. 

In the 15th century it conquered  Wales. 

There were many wars between England and Scotland 

until 1707,  

when England and Scotland were united under one king, 

and became a powerful state. 

Задание 

Порядковый номер задания 260  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Hollywood is a district within the city of Los Angeles, 

California, U.S.,  

whose name is synonymous with the American motion-

picture industry. 

Lying northwest of downtown Los Angeles, it is 

bounded by Hyperion Avenue and Riverside Drive 

(east),  

Beverly Boulevard (south), the foothills of Santa Monica 

Mountains (north), and Beverly Hills (west). 

Since the early 1900s, when movie-making pioneers 

found in southern California an ideal blend of mild 

climate, much sunshine, varied terrain, and a large 

labour market,  

the image of Hollywood as the fabricator of tinseled 

cinematic dreams has become worldwide. 

An adobe was the first house built  on the site near 

Los Angeles, which was then a small city in the new 

state of California, Hollywood was laid out as a real-

estate subdivision in 1887 by Horace Wilcox,  

a prohibitionist from Kansas who envisioned a community 

based on his sober religious principles. 

Задание 

Порядковый номер задания 261  

Тип  3 

Вес 5 

 

In 1910, because of an inadequate water supply,  Hollywood residents voted to consolidate with Los 

Angeles. 

Lying northwest of downtown Los Angeles, it is 

bounded by Hyperion Avenue and Riverside Drive 

(east),  

Beverly Boulevard (south), the foothills of Santa Monica 

Mountains (north), and Beverly Hills (west). 

In 1908 one of the first storytelling movies, The Count 

of Monte Cristo,  

was completed in Hollywood after its filming had begun in 

Chicago. 

In 1911 a site on Sunset Boulevard was turned into 

Hollywood's first studio,  

and soon about 20 companies were producing films in the 

area. 

Задание 

Порядковый номер задания 262  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

In 1913 Cecil B. de Mille, Jesse Lasky, and Samuel 

Goldwyn produced The Squaw Man in a barn one 

block from present-day Hollywood Boulevard  

and Vine Street, and more box-office successes soon 

followed. 
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Hollywood had become the centre of the United 

States' motion-picture industry by 1915,  

as more independent filmmakers relocated there from the 

East Coast. 

For more than three decades, from the silent screen 

through the advent of the talking picture, such men as 

D.W. Griffith, Goldwyn, Adolph Zukor and others 

served as overlords of the great film studios — 

20th Century-Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount 

Pictures, Columbia, Warner Brothers, and others. 

Among the writers who were fascinated with 

Hollywood in its "golden age" were the novelists  

F. Scott Fitzgerald, Aldous Huxley, Evelyn Waugh, and 

Nathanael West. 

Задание 

Порядковый номер задания 263  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

For more than three decades, from the silent screen 

through the advent of the talking picture, such men as 

D.W. Griffith, Goldwyn, Adolph Zukor and others 

served as overlords of the great film studios — 

20th Century-Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount 

Pictures, Columbia, Warner Brothers, and others. 

Among the writers who were fascinated with 

Hollywood in its "golden age" were the novelists  

F. Scott Fitzgerald, Aldous Huxley, Evelyn Waugh, and 

Nathanael West. 

After World War II, film studios began to move 

outside Hollywood; and location filming around the 

world emptied  

many of the famous lots and sound stages or turned them 

over to television show producers. 

With the advent of television,  Hollywood began to alter its functions. 

Задание 

Порядковый номер задания 264  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

After World War II, film studios began to move 

outside Hollywood; and location filming around the 

world emptied  

many of the famous lots and sound stages or turned them 

over to television show producers. 

With the advent of television,  Hollywood began to alter its functions. 

By the early 1960s it had become the source of  much of American network television entertainment. 

Many stars, past and present, live in neighbouring 

communities such as  

Beverly Hills and Bel Air. 

Задание 

Порядковый номер задания 265  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

By the early 1960s it had become the source of  much of American network television entertainment. 

Many stars, past and present, live in neighbouring 

communities such as  

Beverly Hills and Bel Air. 

For over 50 years, American movies have continued 

to grow in  

popularity throughout the world. 

Generations have grown up watching American films 

(and viewing America through them!),  

for better or for worse. 

Задание 

Порядковый номер задания 266  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 



 

 57 

Television has only increased  this popularity. 

What most national television systems across the 

globe have in common is the large proportion of  

Americans films they choose to run. 

In many cases, these American films, old or new, are 

shown  

more often than are the homegrown variety. 

The great blockbusters of film entertainment that 

stretch from Gone with the Wind to  

Star Wars receive the most attention. 

Задание 

Порядковый номер задания 267  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Exceptions to this rule include foreign-language films,  which are submitted by their country of origin and need 

not have been shown in the United States. 

Documentaries and short films have different 

eligibility requirements and are officially submitted by 

their producers,  

whereas music awards require the musical artist to file a 

submission form. 

Only members of the Academy of Motion Picture Arts 

and Sciences may  

nominate and vote for candidates for the Oscars. 

The academy is divided into various branches of film 

production, and the nominees in each award category 

are  

chosen by the members of the corresponding branch; thus, 

writers nominate writers, directors nominate directors, and 

so forth. 

Задание 

Порядковый номер задания 268  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

The name has also been attributed to academy 

librarian Margaret Herrick,  

who declared that the statuette looked like her Uncle 

Oscar. 

The true origin of the nickname has  never been determined. 

Vermont is a mostly  rural state. 

Many of the towns and villages, churches, covered 

bridges, weathered farms and barns date back to the 

17th century,  

where the ancestors of many Americans lived before 

moving West. 

Задание 

Порядковый номер задания 269  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Redwood National Park is in  the northwestern corner of California, U.S. 

It was established in 1968, with a boundary change in 

1978,  

and was designated a World Heritage site in 1980. 

Preserving virgin (old-growth) groves of ancient 

redwood trees, including the world's tallest tree,  

the park also features 40 miles (64 km) of scenic Pacific 

coastline. 

It covers an area of 172 square miles (445 square 

km)—of which more than one-third is old-growth 

forest —  

and includes land held in three state parks: Jedediah Smith 

Redwoods, Del Norte Coast Redwoods, and Prairie Creek 

Redwoods. 

Задание 

Порядковый номер задания 270  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 
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Preserving virgin (old-growth) groves of ancient 

redwood trees, including the world's tallest tree,  

the park also features 40 miles (64 km) of scenic Pacific 

coastline. 

It covers an area of 172 square miles (445 square 

km)—of which more than one-third is old-growth 

forest —  

and includes land held in three state parks: Jedediah Smith 

Redwoods, Del Norte Coast Redwoods, and Prairie Creek 

Redwoods. 

The national park (and state parks) stretch along the 

California coast from Crescent City, headquarters of 

the national park,  

south past the mouth of the Klamath River to the environs 

of the town of Orick. 

Sea lions and harbour seals live offshore; bald eagles, 

doubled-crested cormorants,  

and endangered California brown pelicans glide above the 

ocean beaches and sea cliffs. 

Задание 

Порядковый номер задания 271  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Although there are black bears in the park, the 

Roosevelt elk  

is the most commonly seen wild mammal. 

Other wildlife includes coyotes,  bobcats, blacktail deer, chipmunks, and squirrels. 

The coast redwood, which is found in the park, is fast-

growing and among the longest-lived species on earth  

(living an average of 600 years); it is also the tallest of the 

world's trees. 

In 1963 a redwood called ―Tall Tree,‖ located on 

Redwood Creek in Tall Trees Grove in the southern 

section of the park,  

was measured at 112.1 metres tall (although its top broke 

off later) and had a diameter of 4 metres. 

Задание 

Порядковый номер задания 272  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

The four heads, each about 60 ft high, represent, 

respectively,  

the nation's founding, political philosophy, preservation, 

and expansion and conservation. 

The memorial, first suggested by Jonah Robinson  of the South Dakota State Historical Society, was 

dedicated in 1925. 

Work began in 1927 under Gutzon Borglum and was 

finished in 1941,  

after six and a half years of actual work. 

The federal government  paid most of the costs. 

Задание 

Порядковый номер задания 273  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Work began in 1927 under Gutzon Borglum and was 

finished in 1941,  

after six and a half years of actual work. 

The federal government  paid most of the costs. 

Washington is the capital of  the United States of America. 

The city is called after  the first President of the 

United States,  

General George Washington. 

Задание 

Порядковый номер задания 274  

Тип  4 

Вес 6 

 

The Washington Monument was built between 1848 and 1884 as a memorial to George Washington, first  

President of the US 
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Животный и растительный мир нашей планеты. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 275  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 

flora and fauna флора и фауна 

turtle черепаха (морская) 

to annihilate истреблять, уничтожать 

tortoise  черепаха (сухопутная) 

Задание 

Порядковый номер задания 276  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 

to annihilate истреблять, уничтожать 

tortoise  черепаха (сухопутная) 

den берлога, логово, нора 

undergrowth  подлесок, подлесье 

Задание 

Порядковый номер задания 277  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

hover состояние свободного полета  

scrub низкорослая, чахлая растительность 

to strut ходить с важным, напыщенным видом 

whinny  тихое или радостное ржание 

Задание 

Порядковый номер задания 278  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

whinny  тихое или радостное ржание 

handful пригоршня; горсть 

to slither ползти (о рептилиях) 

to dart рвануться, кинуться, мчаться стрелой 

Задание 

Порядковый номер задания 279  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 

to dart рвануться, кинуться, мчаться стрелой 

tadpole головастик 

pounce коготь (ястреба и т. п.)  

reptile пресмыкающееся, рептилия 
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Задание 

Порядковый номер задания 280  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 

moorland местность, поросшая вереском 

predator хищник 

to burrow рыть нору, ход 

beak клюв 

Задание 

Порядковый номер задания 281  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 

to purr мурлыкать; урчать 

to throng заполнять; переполнять 

ram баран 

stallion жеребец 

Задание 

Порядковый номер задания 282  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 

to slither ползти (о рептилиях) 

to dart рвануться, кинуться, мчаться стрелой 

to purr мурлыкать; урчать 

to throng заполнять; переполнять 

Задание 

Порядковый номер задания 283  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами 

to annihilate истреблять, уничтожать 

tortoise  черепаха (сухопутная) 

predator хищник 

to burrow рыть нору, ход 

Задание 

Порядковый номер задания 284  

Тип  1 

Вес 2 

 

After a long day in the town, you really appreciate the fresh air of the ________. 

+ countryside 

 nature 

 habitat 

 pollution 

Задание 

Порядковый номер задания 285  

Тип  1 

Вес 2 
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The children watched open-mouthed as the meteor blazed across the evening________ 

+ sky 

 heavens 

 serene 

 palate 

Задание 

Порядковый номер задания 286  

Тип  1 

Вес 2 

 

From the helicopter the navigator could see the red cliffs of the Devon ________.     

+ coast 

 shore 

 beach 

 seaboard 

Задание 

Порядковый номер задания 287  

Тип  1 

Вес 2 

 

It is hoped that recent advances in medical research will enable us to ________many of the diseases which 

currently kill a large number of people in Third World countries.     

+ eradicate  

 devastate 

 root out 

 destroy 

Задание 

Порядковый номер задания 288  

Тип  1 

Вес 2 

 

The travellers gazed in awe at the________, a beautiful stretch of clear, fresh water surrounded by snow-capped 

mountains. 

+ lake 

 sea 

 river 

 ocean 

Задание 

Порядковый номер задания 289  

Тип  1 

Вес 2 

 

According to officials, the planned network of huge dams and irrigation canals will provide water for drinking and 

agriculture in an area worryingly prone to ________. 

+ drought 

 hurricanes 

 tornados 

 flood 

Задание 

Порядковый номер задания 290  

Тип  1 

Вес 2 
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The Narmada dam will also offer a major ________of electricity to power-starved regions. 

+ source 

 spring 

 well 

 key 

Задание 

Порядковый номер задания 291  

Тип  1 

Вес 2 

 

As part of its commitment to ________ countries, the World Bank originally gave India a $450 million loan for 

this vast project. 

+ developing 

 peace-loving  

 donor 

 market-economy 

Задание 

Порядковый номер задания 292  

Тип  1 

Вес 2 

 

The change in the climate of public ______means that using animals for entertainment is also frowned on. 

+ opinion 

 view 

 taste 

 point 

Задание 

Порядковый номер задания 293  

Тип  1 

Вес 2 

 

Although factory farming is still widespread, farmers are aware that consumers are increasingly interested in the 

living conditions and even the feelings of _________. 

+ livestock 

 pets 

 migrant birds 

 insects 

Задание 

Порядковый номер задания 294  

Тип  1 

Вес 2 

 

However, critics say that the dam project represents ________and cultural destruction on a scale so massive that 

the benefits of the project will pale in comparison to the damage it will cause. 

+ environmental 

 environment 

 environmentalist 

 environmentalistic 

Задание 

Порядковый номер задания 295  

Тип  1 

Вес 2 

 

Using animals in scientific experiments and as a primary food source, once considered a human prerogative, is 
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now being questioned __________campaigners. 

+ animal rights 

 animal‘s rights 

 animals‘ rights 

 rights of animals 

Задание 

Порядковый номер задания 296  

Тип  1 

Вес 4 

 

Several cosmetics companies now claim that their products are not __________on animals, a policy which has 

been found to be popular with consumers. 

+ tested 

 made 

 tried 

 done 

Задание 

Порядковый номер задания 297  

Тип  4 

Вес 5 

 

It waited there for hundreds of thousands of years for an annihilating invasion of voracious animals for which it 

was totally unprepared, a cohort of rapacious beasts led by the worst predator in the world, ______ sapiens. 

homo 

Задание 

Порядковый номер задания 298  

Тип  4 

Вес 5 

 

With man, of course, came all his familiars: the dog, the rat, the pig, and, in this instance probably one of the worst 

predators next ________ man, the monkey. 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 299  

Тип  4 

Вес 5 

 

Then there are the introduced plants and trees, so that the native vegetation _____jostled and strangled by Chinese 

guava, wild raspberries, privet and a host of other things. 

is 

Задание 

Порядковый номер задания 300  

Тип  4 

Вес 5 

 

The sun beats down relentlessly; except at the rare oasis, there is no shade - just undulating dunes as far as the eye 

can _______, peopled only by the occasional mirage.  

see 

Задание 

Порядковый номер задания 301  

Тип  1 

Вес 2 
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The dry grass around the swamp sways in the hot breeze, while antelope graze, ever fearful for the predators who 

may be ________from the shade of the few trees that dot the bush. 

+ watching 

 watch 

 watched 

 watches 

Задание 

Порядковый номер задания 302  

Тип  1 

Вес 2 

 

When the train doors closed, we were packed like ____________ and could not move an inch. 

+ sardines 

 herrings 

 shrimps 

 crabs 

Задание 

Порядковый номер задания 303  

Тип  1 

Вес 2 

 

Those who live on the ___________ tend to have a less sentimental view of nature than sity-dwellers. 

+ land 

 country 

 soil 

 earth 

Экология. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 304  

Тип  1 

Вес 2 

 

Too many cooks spoil the ______________. 

+ broth 

 dessert 

 fried meat 

 supper 

Задание 

Порядковый номер задания 305  

Тип  1 

Вес 2 

 

The early bird catches the ______________.  

+ worm 

 grasshopper 

 ant 

 caterpillar 

Задание 

Порядковый номер задания 306  

Тип  1 

Вес 2 
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Don't count your chickens before they____________. 

+ are hatched 

 are born 

 are grown 

 are eaten 

Задание 

Порядковый номер задания 307  

Тип  1 

Вес 2 

 

In the early decades of the 20th century toilet paper and serviettes were made from old newspapers and magazines, 

which were bought up by __________ collectors who sold it for reprocessing. 

+ waste 

 old 

 new 

 useless 

Задание 

Порядковый номер задания 308  

Тип  1 

Вес 2 

 

Beer bottles and large vine bottles are constantly ____________. 

+ recycled 

 changed 

 exchanged 

 bartered 

Задание 

Порядковый номер задания 309  

Тип  1 

Вес 2 

 

Although beer bottles are still reused they are an exception from the trend of recent decades of 

not________________. 

+ re-using containers 

 re-used containers 

 re-using boxes 

 re-used storehouses 

Задание 

Порядковый номер задания 310  

Тип  1 

Вес 2 

 

There is a general rule which states that the amount of a country's waste is proportional to its ____________, 

implying that a larger amount of rubbish is proof of a higher standard of living.  

+ gross product 

 capital investment  

 domestic industry 

 gold reserves 

Задание 

Порядковый номер задания 311  

Тип  1 

Вес 2 
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At present the average Japanese citizen ___________ about 920 g of waste per day, i.e. more than 330 kg a year. 

+ produces 

 makes 

 does 

 evolves 

Задание 

Порядковый номер задания 312  

Тип  1 

Вес 2 

 

The bulk of waste is therefore burnt and the resultant ___________ used for infill. 

+ debris 

 remains 

 leavings  

 sweepings 

Задание 

Порядковый номер задания 313  

Тип  1 

Вес 2 

 

There have been experiments to use untreated waste for making ____________ and of incinerating rubbish to power 

the air-conditioning systems in public buildings. 

+ organic fertilizers  

 granular fertilizers 

 phosphate fertilizers 

 nitrogen fertilizers 

Задание 

Порядковый номер задания 314  

Тип  1 

Вес 2 

 

Industry has manifested an interest in the call made by the University of the United Nations Organization for «zero 

emission», i.e. total __________of the discharge of noxious substances during the manufacturing process. 

+ elimination 

 extract  

 exclusion 

 negation  

Задание 

Порядковый номер задания 315  

Тип  1 

Вес 2 

 

Other measures being examined by the government are a system for resale of the rights to emit noxious substances 

and the introduction of a tax on the burning of oil, coal, natural gas and other fuels which produce ____________ 

during combustion. 

+ carbon dioxide 

 oxygen 

 sulphur acid 

 ethyl alcohol 

Задание 

Порядковый номер задания 316  

Тип  1 

Вес 2 
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Looking at basics, it is easy to see that the whole of our ___________ functions on the principle of constant 

recycling. 

+ eco 

 bio 

 socio 

 economy 

Задание 

Порядковый номер задания 317  

Тип  1 

Вес 2 

 

Sea water ___________ to form clouds which fall to earth in the form of rain. 

+ evaporates 

 changes 

 melts 

 dries 

Задание 

Порядковый номер задания 318  

Тип  4 

Вес 5 

 

Grass and trees convert carbon dioxides, taken in from air and water, into the __________________ so essential to 

animal life. 

xygen 

Задание 

Порядковый номер задания 319  

Тип  1 

Вес 2 

 

Plants are a vital link in the __________, supporting animal life and contributing to the constant enrichment of the 

soil.  

+ food chain 

 supply chain 

 fast-food chain 

 water chain 

Задание 

Порядковый номер задания 320  

Тип  1 

Вес 2 

 

Ecology also called bioecology, bionomics, or environmental biology, study of the relationships between organisms 

and their ___________. 

+ environment 

 life 

 habits 

 diseases 

Задание 

Порядковый номер задания 321  

Тип  1 

Вес 2 

 

The fundamental source of energy in almost all ecosystems is radiant energy from ________. 

+ the sun 

 the moon 
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 the stars 

 the electric power stations 

Задание 

Порядковый номер задания 322  

Тип  4 

Вес 5 

 

The small mammals that inhabit the woods and the fields are gathering food as they prepare ______ hibernation. 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 323  

Тип  4 

Вес 5 

 

During the last 20 years environmental protection has become a vital necessity ______ people. 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 324  

Тип  4 

Вес 5 

 

The problems of environment include a wide range of burning issues: nature destruction and pollution, 

extermination of wild-life _______global scale, endangering human health with industrial wastes. 

on 

Задание 

Порядковый номер задания 325  

Тип  4 

Вес 5 

 

The "green belts" not only provide restful relaxation, they are regarded as important allies in the battle 

__________air pollution. 

against 

Задание 

Порядковый номер задания 326  

Тип  4 

Вес 5 

 

How the problem of pollution has been and is being tackled has a great deal to do _____ politics and social 

initiative. 

with 

Задание 

Порядковый номер задания 327  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: So it seemed obvious to go on to do Zoology at 

university. 

+ Past Indefinite  

 Past Perfect Continuous 

 Past Perfect  

 Past Continuous 



 

 69 

Задание 

Порядковый номер задания 328  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: I went off to take my first pictures of sea anemones 

and starfish. 

+ Past Indefinite  

 Past Perfect Continuous 

 Past Perfect  

 Past Continuous 

Задание 

Порядковый номер задания 329  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: I've tried from the beginning to produce pictures 

which are always biologically correct. 

+ Present Perfect 

 Present Perfect Continuous 

 Present Indefinite 

 Present Continuous 

Задание 

Порядковый номер задания 330  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: You don't pick up sea creatures from the middle of the 

shore and take them down to attractive pools at the bottom of the shore. 

+ Present Indefinite  

 Present Perfect Continuous 

 Present Perfect 

 Present Continuous 

Задание 

Порядковый номер задания 331  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: It is actually changing the natural surroundings to 

make them prettier. 

+ Present Continuous  

 Present Perfect Continuous 

 Present Perfect 

 Present Indefinite 

Задание 

Порядковый номер задания 332  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: It's important to think about the animal first. 

+ Present Indefinite  

 Present Perfect Continuous 

 Present Perfect 

 Present Continuous 
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Задание 

Порядковый номер задания 333  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: There can be a lot of ignorance in people's behaviour 

towards wild animals. 

+ Present Indefinite  

 Present Perfect Continuous 

 Present Perfect 

 Present Continuous 

Задание 

Порядковый номер задания 334  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений:   

My love of nature goes right back to my childhood,  to the times when I stayed on my grandparents' farm in 

Suffolk. 

I went off to take my first pictures of  sea anemones and starfish. 

I became keen very quickly, and learned how to develop 

and print;  

obviously I didn't have much money in those days. 

Unlike many of the wildlife photographers of the time,  I trained as a scientist and therefore my way of 

expressing myself is very different. 

Задание 

Порядковый номер задания 335  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений:  

Although photography can be an enjoyable pastime, as it 

is to many people,  

it is also something that plays a very important part in 

educating young and old alike. 

Of the qualities it takes to make a good wildlife 

photographer,  

patience is perhaps the most obvious - you just have to 

be prepared to sit it out. 

Of the qualities it takes to make a good wildlife 

photographer,  

patience is perhaps the most obvious - you just have to 

be prepared to sit it out. 

Задание 

Порядковый номер задания 336  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений:  

In addition to fruit, Toco toucans  eat insects and, sometimes, young birds, eggs, or 

lizards. 

Toco toucans live in small flocks of  about six birds. 

Their bright colors actually provide good camouflage in 

the dappled light  

of the rain forest canopy. 

Задание 

Порядковый номер задания 337  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений:  

However, the birds commonly keep up a racket of 

vocalization, 

which suggests that they are not trying to remain 

hidden. 
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They usually have two to four eggs each year,  which both parents care for. 

Young toucans do not have a large bill at birth— it grows as they develop and does not become full size 

for several months. 

These iconic birds are very popular pets, and many are 

captured  

to supply demand for this trade. 

Задание 

Порядковый номер задания 338  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

Females are believed to choose their mates according to the size, color, and quality of 

these outrageous feather trains. 

The term "peacock" is commonly used  to refer to birds of both sexes. 

Technically, only males  are peacocks. 

Females are peahens, and together,  they are called peafowl. 

Задание 

Порядковый номер задания 339  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений:  

Peacocks are ground-feeders that eat insects, plants, and small creatures. 

There are two familiar  peacock species. 

The blue peacock lives in India and Sri Lanka, while the 

green peacock is found  

in Java and Myanmar (Burma). 

A more distinct and little-known species, the Congo 

peacock,  

inhabits African rain forests. 

Задание 

Порядковый номер задания 340  

Тип  3 

Вес 3 

 

Соедините части предложений:  

Their bright colors actually provide good camouflage in 

the dappled light 

of the rain forest canopy. 

However, the birds commonly keep up a racket of 

vocalization,  

which suggests that they are not trying to remain 

hidden. 

But the toucan's bill is useful  as a feeding tool. 

The birds use them to reach fruit on branches that are too 

small to support  

their weight, and also to skin their pickings. 

Задание 

Порядковый номер задания 341  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова season 

+ время года 

+ уместный момент  

+ период  жизни, примечательный какими-л. событиями  

 месяц 

 приправа 

Задание 

Порядковый номер задания 342  



 

 72 

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  frost 

+ мороз 

+ заморозки 

+ подмораживать 

 гололѐд 

 снег 

Задание 

Порядковый номер задания 343  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  to set in 

+ добавлять 

+ начинаться 

+ двигаться по направлению к берегу (о ветре) 

 отправляться 

 засыпать 

Задание 

Порядковый номер задания 344  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  drizzle 

+ мелкий дождь 

+ моросить 

+ опрыскивать 

 поливать 

 подмораживать 

Задание 

Порядковый номер задания 345  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  thaw 

+ мелкий дождь 

+ моросить 

+ опрыскивать 

 поливать 

 подмораживать 

Задание 

Порядковый номер задания 346  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  sleet 

+ дождь со снегом 

+ гололед 

+ мокрый снег 

 заморозки 

 подмораживать  
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Задание 

Порядковый номер задания 347  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  snowstorm 

+ буран 

+ вьюга 

+ метель 

 ураган 

 шторм 

Задание 

Порядковый номер задания 348  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  muddy 

+ грязный 

+ мутный 

+ неразборчивый 

 проливной 

 чистый 

Задание 

Порядковый номер задания 349  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

to rain  идти (о дожде) 

to pour with rain  лить, как из ведра 

shower  ливень, проливной дождь 

to freeze  замерзать, морозить 

Задание 

Порядковый номер задания 350  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

to set in  наступать, устанавливаться (о времени года) 

to be covered with snow (ice, hoarfrost)  быть покрытым снегом (льдом, изморозью) 

to drizzle  моросить 

to melt  таять 

Задание 

Порядковый номер задания 351  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

to look at one's best  выглядеть лучше всего 

thunderstorm  гроза 

snowstorm  метель, буран 

below (above) zero  ниже (выше) нуля 

Задание 

Порядковый номер задания 352  
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Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

Indian summer   бабье лето 

turn to worse (better)   ухудшиться,(улучшиться) 

to be covered with snow (ice, hoarfrost)   быть покрытым снегом (льдом, изморозью) 

to drizzle   моросить 

Природные катаклизмы. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 353  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: Poachers still hunt the tiger illegally, but at least it is 

no longer in danger of extinction. 

+ наречие 

 прилагательное  

 глагол 

 числительное 

Задание 

Порядковый номер задания 354  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: In Africa, the most important species in danger is the 

elephant, the world's largest living land mammal. 

+ прилагательное  

 наречие 

 глагол 

 числительное 

Задание 

Порядковый номер задания 355  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: Ten years later, numbers were down to fewer than 

600,000 and still falling. 

+ глагол  

 прилагательное  

 наречие 

 числительное 

Задание 

Порядковый номер задания 356  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: In July 1989, Kenya‘s President Moi publicly burnt 

his country's stock of ivory. 

+ существительное 

 прилагательное  

 глагол 
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 числительное 

Задание 

Порядковый номер задания 357  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: In Kenya's vast Tsavo national park, breeding herds 

of elephants are a common sight. 

+ причастие 

 прилагательное  

 глагол 

 существительное 

Задание 

Порядковый номер задания 358  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: Africa has lost 99 per sent of its black rhinos in the 

past twenty years. 

+ числительное 

 причастие 

 глагол 

 существительное 

Задание 

Порядковый номер задания 359  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: On the other side of the world, the grey whales of 

Baja California nearly disappeared in the last century. 

+ прилагательное 

 причастие 

 числительное 

 существительное 

Задание 

Порядковый номер задания 360  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: Fortunately, the US Marine Mammals Protection Act 

of 1972 saved them. 

+ наречие 

 причастие 

 числительное 

 существительное 

Задание 

Порядковый номер задания 361  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: Fortunately, the US Marine Mammals Protection Act 

of 1972 saved them. 

+ наречие 

 причастие 
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 числительное 

 существительное 

Задание 

Порядковый номер задания 362  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: The reason is whale-watching, an American craze 

for tourists. 

+ существительное 

 причастие 

 местоимение  

 наречие 

Задание 

Порядковый номер задания 363  

Тип  4 

Вес 5 

 

Раскройте скобки: In a few days the weather turned to worse, it started (rain), the temperature fell to seven degrees.  

raining 

Задание 

Порядковый номер задания 364  

Тип  4 

Вес 5 

 

Раскройте скобки: But you know, the weather in our parts (be) very changeable. 

is 

Задание 

Порядковый номер задания 365  

Тип  4 

Вес 5 

 

Вставьте пропущенное слово: The weather of the British _______ often changes but at the same time it is very 

mild. 

Isles 

Задание 

Порядковый номер задания 366  

Тип  1 

Вес 2 

 

February and March are the months with most snow though it can fall as late as ______ in the Scottish Highlands. 

+ June 

 April 

 August 

 March 

Задание 

Порядковый номер задания 367  

Тип  3 

Вес 3 

 

Соедините части предложений:  

Thunderstorms are common in summer and the counties  in the east get most rain in this season. 

But the rain is heavier in the hills and it is here that great which do the worst damage in narrow valleys. 
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floods occur  

In early autumn, especially after a fine summer,  the air is damp as the sun sinks lower. 

The temperature falls and mist and fog  form in the evening after a fine day. 

Задание 

Порядковый номер задания 368  

Тип  3 

Вес 3 

 

Соедините части предложений:  

At first they melt in the warmth of the early morning sun 

but  

as the days get shorter they may last throughout the 

day. 

At other times strong winds bring stormy weather  with heavy rain and gales. 

The weather changes with the change  of the seasons. 

Winter cold comes back when spring seems already to be 

here,  

or warm fine summer days return in mid-October 

(Indian summer) gilding the autumn leaves. 

Задание 

Порядковый номер задания 369  

Тип  3 

Вес 3 

 

Соедините части предложений:  

The moods of British weather are  really surprising. 

It is true there is a lot of rain in London but the constant 

dense pea-soup fog   

belongs more to fiction than to fact. 

Without it novels of Victorian London, of the adventures 

of Sherlock Holmes  

would lose much of their charm. 

On the whole the warm moist winds off the warm waters 

of the North Atlantic Drift are  

so common that the general climate is very mild. 

Задание 

Порядковый номер задания 370  

Тип  3 

Вес 3 

 

Соедините части предложений:  

Droughts occur, but crops are never a complete loss,  nor do animals perish. 

Sometimes a little whirlwind can destroy houses, heavy 

snowfalls and  

the much commoner icy roads can stop traffic but fog 

is the greatest disaster that can happen, causing 

accidents on roads and railways. 

There are the bitter easterly winds that the natives of 

Suffolk proudly tell you come straight from Siberia and  

there are the soft westerly winds when "rain" is more 

usually called "mist", so soft and warming it is. 

The moods of British weather are  really surprising. 

Задание 

Порядковый номер задания 371  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

agrochemical агрохимический 

denudation денудация  

fall-out радиоактивные осадки 

supply rate  норма водоподачи  

Задание 

Порядковый номер задания 372  

Тип  3 
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Вес 3 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

marine pollution загрязнение моря 

oil    spillage разлив нефти  

air pollution index показатель загрязнѐнности воздуха 

exhaust gas  отработавший (выхлопной) газ 

Задание 

Порядковый номер задания 373  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

waste  material отходы 

propellant сжатая жидкость в аэрозольном баллончике 

toxic токсический, ядовитый 

radioactive waste-water disposal system  система удаления жидких радиоактивных отходов  

Задание 

Порядковый номер задания 374  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

CFC (chlorofluorocarbon)  фреон  

catalytic converter  каталитический дожигатель выхлопных газов 

biodegradable  разлагаемый микроорганизмами  

fuel-efficient  топливосберегающий, экономящий топливо 

Задание 

Порядковый номер задания 375  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

oil    spillage разлив нефти  

air pollution index показатель загрязнѐнности воздуха 

 radioactive waste радиоактивные отходы 

purist борец за чистоту нравов (здесь – природы) 

Задание 

Порядковый номер задания 376  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

propellant сжатая жидкость в аэрозольном баллончике 

toxic токсический, ядовитый 

combustion горение, возгорание, сжигание 

dust content  содержание пыли, запылѐнность 

Задание 

Порядковый номер задания 377  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

reclamation утилизация, переработка 
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reclamation industry   перерабатывающая промышленность 

to set out четко излагать 

National Trust (The National Trust for England, 

Wales and Northern Ireland) 

Национальный трест  

Задание 

Порядковый номер задания 378  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

anti-oxidant  антиоксидант 

avalanche лавина, обвал (снега, земли, льда - в горах) 

tidal wave приливная волна 

natural disaster стихийное бедствие 

Задание 

Порядковый номер задания 379  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: What operational measures have been introduced to 

store radioactive wastes? 

+ Present Perfect  

 Present Perfect Continuous 

 Present Indefinite 

 Present Continuous 

Задание 

Порядковый номер задания 380  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: What do you think are the responsibilities of nature 

conservation authorities and voluntary organizations in Britain?  

+ Present Indefinite  

 Present Perfect Continuous 

 Present Perfect 

 Present Continuous 

Задание 

Порядковый номер задания 381  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: What are the main treatment methods applied to 

reduce water pollution?  

+ Present Indefinite  

 Present Perfect Continuous 

 Present Perfect 

 Present Continuous 

Задание 

Порядковый номер задания 382  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: When the all clear was given at 2 pm we were able to 

go out and see the devastation.  
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+ Past Indefinite  

 Past Continuous  

 Past Perfect 

 Past Perfect Continuous 

Здоровое питание. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 383  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  oriental 

+ азиатский 

+ восточный 

+ роскошный 

 южный  

 дорогой 

Задание 

Порядковый номер задания 384  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  nibble 

+ откусывание 

+ щипание 

+ кусочек 

 разрез 

 откусывание 

Задание 

Порядковый номер задания 385  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  consume 

+ уничтожать 

+ поглощать 

+ расходовать 

 покупать 

 находить 

Задание 

Порядковый номер задания 386  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  fizz 

+ свист 

+ шипучий напиток 

+ суета 

 вечеринка 

 каникулы 

Задание 

Порядковый номер задания 387  
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Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  nutrient 

+ питательное вещество 

+ питательный 

+ снабжающий продовольствием 

 продовольственный магазин 

 витамин 

Задание 

Порядковый номер задания 388  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова  boost 

+ рекламирование 

+ подъем цены 

+ поддержка 

 свист 

 шипучий напиток 

Задание 

Порядковый номер задания 389  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода словосочетания  junk food 

+ пища, богатая калория ми, но имеющая низкую питательную ценность 

+ нечто приятное, но не имеющее значительной ценности 

+ тяжелая пища 

 хорошая еда  

 здоровая пища 

Задание 

Порядковый номер задания 390  

Тип  4 

Вес 5 

 

Вставьте пропущенное слово: How _______ fruits and vegetables can you name?  

many 

Задание 

Порядковый номер задания 391  

Тип  4 

Вес 5 

 

Вставьте пропущенное слово: ________ often do you eat fruit?  

How 

Задание 

Порядковый номер задания 392  

Тип  4 

Вес 5 

 

Вставьте пропущенное слово: _____ you ever try to avoid eating some fruit? 

Did 
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Задание 

Порядковый номер задания 393  

Тип  4 

Вес 5 

 

Закончите высказывание: Tastes _________.  

differ 

Задание 

Порядковый номер задания 394  

Тип  1 

Вес 2 

 

Genetic modification ______ give us easy-peel oranges, cancer-fighting strawberries and blue potatoes. 

+ can 

 should 

 must  

 might 

Задание 

Порядковый номер задания 395  

Тип  1 

Вес 2 

 

When you bite _______ an apple, do you ever wish it was a pineapple instead? 

+ into 

 with 

 to 

 by 

Задание 

Порядковый номер задания 396  

Тип  1 

Вес 2 

 

Australian scientists ________ created a fruit with the convenience of an apple and the taste of a pineapple. 

+ have 

 had 

 were 

 will 

Задание 

Порядковый номер задания 397  

Тип  1 

Вес 2 

 

First on the scene was ________ company Iceberg which came up with chocolate-flavoured carrots, made by 

freezing the vegetables with granules of chocolate sauce. 

+ frozen 

 freezing 

 frozed 

 freezed 

Задание 

Порядковый номер задания 398  

Тип  1 

Вес 2 
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Plant breeders have a range of mini-vegetables such as carrots, broccoli and cauliflower, _______ they hope will 

make them popular snack foods with youngsters and a healthier alternative to crisps. 

+ which 

 what 

 that 

 when 

Задание 

Порядковый номер задания 399  

Тип  1 

Вес 2 

 

It is therefore difficult ______ GM soya because we don't know which products contain it and which don't. 

+ to avoid 

 avoiding 

 avoided 

 avoids 

  

Задание 

Порядковый номер задания 400  

Тип  1 

Вес 2 

 

There are plans to introduce ______ appealing products: peas which contain more vitamin C and broccoli, 

strawberries and tomatoes with more of the anti-cancer compound, sulphophane. 

+ more 

 much 

 most 

 least 

Задание 

Порядковый номер задания 401  

Тип  1 

Вес 2 

 

So, if you want to get some vitamin C into your child, use a little freshly _________ juice diluted with plenty of 

water. 

+ squeezed 

 squeezes 

 squeezing 

 squeeze 

Задание 

Порядковый номер задания 402  

Тип  4 

Вес 5 

 

Вставьте пропущенное слово: Colas and other tannin or drinks that contain _______ such as coffee and tea might 

aid concentration in the short term. 

caffeine 

Задание 

Порядковый номер задания 403  

Тип  4 

Вес 5 

 

Вставьте пропущенное слово: Chocolates, sweets, biscuits and other foods high _____sugar are best avoided 

during revision, as are sugar-packed cereals on exam mornings. 
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in 

Система здравоохранения Великобритании и США. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 404  

Тип  1 

Вес 2 

 

The earliest social welfare services in Britain were provided by__________________. 

+ religious orders 

 local authorities 

 Government 

 sponsors 

Задание 

Порядковый номер задания 405  

Тип  1 

Вес 2 

 

In the twentieth century the provision for personal health services began to improve rapidly as the result of the 

progress of medical knowledge and the__________________. 

+ wider availability of treatment 

 greater number of hospitals 

 greater number of doctors 

 private medicine 

Задание 

Порядковый номер задания 406  

Тип  1 

Вес 2 

 

The National Health Service started on 5 July 1948 in __________. 

+ Britain 

 the USA 

 Germany 

 Russia 

Задание 

Порядковый номер задания 407  

Тип  1 

Вес 2 

 

______________ was set up in 1948 and was designed to provide equal basic health care, free of charge, for 

everybody in the country. 

+ The British National Health Service  

 The British Health Service  

 The National British Health Service  

 The National Health Service  

Задание 

Порядковый номер задания 408  

Тип  4 

Вес 5 

 

Most people are registered with a local doctor (a -----------) who is increasingly likely to be part of a health centre 

which serves the community 



 

 85 

General Practitioner 

Задание 

Порядковый номер задания 409  

Тип  1 

Вес 2 

 

With the NHS, Britain is divided into a number of ----------------. 

+ local health authorities 

 local health organisations 

 local health districts 

 local health committees 

Задание 

Порядковый номер задания 410  

Тип  1 

Вес 2 

 

Health costs may also be -------------- by union contract with the management.  

+ covered 

 paid 

 settled 

 recompensed 

Задание 

Порядковый номер задания 411  

Тип  1 

Вес 2 

 

By law, in the  USA health care is available to those without any money or -----------------. 

+ insurance 

 social status 

 legal status 

 work 

Задание 

Порядковый номер задания 412  

Тип  1 

Вес 2 

 

When employees strike, they often ask for ---------- benefits, better retirement payments, better or fuller medical 

care, and so on. 

+ ‗fringe‘ 

 ‗odd‘ 

 ‗occasional‘ 

 ‗additional‘ 

Задание 

Порядковый номер задания 413  

Тип  1 

Вес 2 

 

Most large universities sponsor free legal aid clinics that provide legal assistance and advice ---------------------. 

+ for a token fee 

 free of charge 

 for a token price 

 for a token payment 
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Задание 

Порядковый номер задания 414  

Тип  1 

Вес 2 

 

In London obviously there are plenty of hospitals and ______________ are short. 

+ waiting lists 

 waiting loops 

 waiting modes 

 waiting systems 

Задание 

Порядковый номер задания 415  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

psychologically с точки зрения психологии 

general hospital неспециализированная больница, больница общего 

типа 

leukaemia лейкемия, лейкоз; белокровие 

chemotherapy химиотерапия 

Задание 

Порядковый номер задания 416  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

lift a ban снимать запрет 

dependants иждивенцы 

infirmary изолятор; лазарет 

a GP, or General Practitioner врач общей практики, терапевт 

Задание 

Порядковый номер задания 417  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

The earliest social welfare services in Britain were 

provided by various religious orders, augmented in 

medieval times by the manor houses and merchant and 

craft guilds,  

which assumed as part of their duties and 

responsibilities the care of the sick and the destitute. 

By the end of the sixteenth century it had become 

imperative  

to find some substitute for the old system. 

In 1601, therefore, the Poor Relief Act gave local 

government authorities in England and Wales  

the duty to provide from local taxation for the sick, the 

needy, and the homeless. 

Local authorities also began to take some steps to control 

water supplies and  

to try to check epidemics. 

Задание 

Порядковый номер задания 418  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

Some local authorities began to provide improved social 

and health services,  

mainly for schools, mothers and children. 
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These various health services, however,  were unevenly distributed and were seen to be 

inadequate. 

Proposals for a full health and medical service were the 

subject of many reports in the inter-war years; it was, 

however,  

the Second World War which precipitated reform in 

this, as in many other matters. 

To deal with the war wounded, the Emergency Hospital 

Service, including both voluntary and municipal 

hospitals,  

was developed within existing organisations as 

required. 

Задание 

Порядковый номер задания 419  

Тип  2 

Вес 3 

 

Определите правильные варианты перевода слова endowment 

+ вклад 

+ пожертвование 

+ талант 

 расходы 

 страховка 

Задание 

Порядковый номер задания 420  

Тип  4 

Вес 5 

 

NHS is the biggest employer in Europe although Britain actually spends less per person ___ health care than most of 

her European neighbours. 

on 

Задание 

Порядковый номер задания 421  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений:  

However, not everybody enjoys a standard of health 

consistent with  

living in one of the world‘s top industrial nations. 

Health and health care vary considerably from area to 

area and middle-class people tend  

to enjoy better health than working-class people. 

Unemployment, poverty, poor housing and  bad diet are still major contributors to poor health. 

On the one hand, as people live in better conditions, eat 

better food and  

take more exercise, health standards tend to rise and 

people live longer. 

Задание 

Порядковый номер задания 422  

Тип  4 

Вес 5 

 

Two images from America's past reflect _____ health and welfare concerns are viewed in the United States. 

how 

Задание 

Порядковый номер задания 423  

Тип  4 

Вес 5 

 

Вставьте пропущенное слово: Social welfare in the United States has always been ______ between the concepts 

of the independent, self-reliant individual and the interdependent, caring community. 
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torn 

Задание 

Порядковый номер задания 424  

Тип  4 

Вес 2 

 

Вставьте пропущенное слово: Social welfare in the United States has always been ______ between the concepts 

of the independent, self-reliant individual and the interdependent, caring community. 

torn 

Задание 

Порядковый номер задания 425  

Тип  1 

Вес 2 

 

Выберете правильный вариант ответа: Workers in industry and so _______ employees expect health insurance 

agreements for them and their families, benefits and pensions as part of their contracts. 

+ white-collar 

 white-belt 

 white-shirt 

 white-coat 

На приѐме у врача. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 426  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

temple висок 

blood pressure кровяное давление 

gum десна 

abdomen брюшная полость 

Задание 

Порядковый номер задания 427  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

wrist запястье 

eye-sight зрение 

intestine кишечник 

palm ладонь 

Задание 

Порядковый номер задания 428  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

blade передняя часть языка 

urinary bladder мочевой пузырь 

shoulder плечо; плечевой сустав 

sense of smell обоняние 
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Задание 

Порядковый номер задания 429  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

rib ребро 

hearing слух 

joint сустав 

tendon сухожилие 

Задание 

Порядковый номер задания 430  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

trunk туловище, тело 

allergy аллергия 

tonsillitis воспаление миндалин, тонзиллит 

insomnia бессонница 

Задание 

Порядковый номер задания 431  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

dislocation вывих, смещение ( напр., позвонка ) 

dizziness головокружение 

sore throat ангина 

heart attack сердечный приступ 

Задание 

Порядковый номер задания 432  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

cough кашель 

bleeding кровотечение 

burn ожог 

fainting обморок 

Задание 

Порядковый номер задания 433  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

poisoning отравление 

sprain растяжение связок 

cramp спазм, судорога 

injury рана, ушиб 

Задание 

Порядковый номер задания 434  

Тип  3 

Вес 4 
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Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

cramp спазм, судорога 

injury рана, ушиб 

bruise синяк, кровоподтек; ушиб 

cold in the head насморк 

Задание 

Порядковый номер задания 435  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

to have an X-ray taken   пройти рентген, сделать рентген 

hip  бедро 

eyebrow бровь 

eyelid веко 

Задание 

Порядковый номер задания 436  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

to have an X-ray taken   пройти рентген, сделать рентген 

hip  бедро 

eyebrow бровь 

eyelid веко 

Задание 

Порядковый номер задания 437  

Тип  4 

Вес 1 

 

Закончите высказывание: If you have a headache, toothache, backache, stomachache or earache, if you have a sore 

throat, eye or finger, if you feel pain in any part of your body, if it hurts you to move - you _________ help. 

need 

Задание 

Порядковый номер задания 438  

Тип  4 

Вес 4 

 

Закончите высказывание: If you have a headache, toothache, backache, stomachache or earache, if you have a sore 

throat, eye or finger, if you feel pain in any part of your body, if it hurts you to move - you _________ help. 

need 

Задание 

Порядковый номер задания 439  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: But without a doctor's prescription you can't have it. 

+ существительное 

 прилагательное 

 числительное 

 артикль  
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Задание 

Порядковый номер задания 440  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: What's to be done? 

+ частица 

 прилагательное 

 числительное 

 артикль  

Задание 

Порядковый номер задания 441  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: I've to see my dentist anyway.  

+ наречие  

 прилагательное 

 числительное 

 артикль 

Задание 

Порядковый номер задания 442  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: Please tell me only where I should look for vitamins 

and adhesive tapes.  

+ модальный глагол 

 местоимение 

 числительное 

 существительное 

Задание 

Порядковый номер задания 443  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите, какой частью речи является подчеркнутое слово: You'll find aspirin in aisle one. 

+ числительное  

 модальный глагол 

 местоимение 

 существительное 

Задание 

Порядковый номер задания 444  

Тип  4 

Вес 5 

 

Вставьте пропущенное слово: Anyhow, he'll be well looked __________ at the hospital. 

after 

Задание 

Порядковый номер задания 445  

Тип  4 

Вес 5 

 

Вставьте пропущенное слово: A doctor ought to be ________ for at the first sign. 
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sent 

Задание 

Порядковый номер задания 446  

Тип  1 

Вес 2 

 

Выберете правильный вариант: The dentist filled a ___________ with some liquid. 

+ syringe 

 instrument 

 prescription 

 receipt 

Задание 

Порядковый номер задания 447  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

to go down with a chill слечь (от простуды) 

to complain of (реже about) a headache (earache, 

toothache, stomachache, etc.) 

жаловаться на... 

to suffer from a headache страдать от головной боли 

the best remedy for a headache лучшее средство от головной боли 

Задание 

Порядковый номер задания 448  

Тип  3 

Вес 2 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

to cut down сократить, уменьшить 

to lose weight худеть 

to put on (gain) weight полнеть 

to be run down переутомляться 

Задание 

Порядковый номер задания 449  

Тип  1 

Вес 2 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: Do you have these pains all the time? 

+ Present Indefinite 

 Present Perfect Continuous 

 Present Continuous 

 Past Indefinite 

Задание 

Порядковый номер задания 450  

Тип  1 

Вес 2 

 

Определите функцию выделенного слова в предложении: A month later the gentleman came to the doctor 

again. 

+ сказуемое  

 подлежащее 

 дополнение  

 определение 
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Задание 

Порядковый номер задания 451  

Тип  1 

Вес 2 

 

Определите функцию выделенного слова в предложении: I had a good rest. 

+ дополнение 

 сказуемое 

 подлежащее 

 определение 

Задание 

Порядковый номер задания 452  

Тип  1 

Вес 2 

 

Определите функцию выделенного слова в предложении: Your advice certainly helped me. 

+ подлежащее 

 сказуемое 

 дополнение  

 определение 

Учѐба и работа. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 453  

Тип  1 

Вес 2 

 

Admission to universities in Britain is carried out by examination or __________. 

+ interview 

 student‘s income 

 student‘s age 

 student‘s place of birth 

Задание 

Порядковый номер задания 454  

Тип  1 

Вес 2 

 

About twenty _____________ of Great Britain have passed through Eton college. 

+ Prime Ministers 

 Presidents 

 Vice-Presidents 

 MPs 

Задание 

Порядковый номер задания 455  

Тип  1 

Вес 2 

 

Families who have children often organize ___________, at which games are organized for quite a lot of children 

after the tea, which is called by that name although there is usually no tea to drink, only fruit drinks, sandwiches, 

ice-cream and lots of cakes and fruit. 

+ children‘s parties 

 children parties 

 childrens parties 
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 children‘ parties 

Задание 

Порядковый номер задания 456  

Тип  4 

Вес 5 

 

Everyone has to answer for his actions,... ? 

doesn't he 

Задание 

Порядковый номер задания 457  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствия между английскими и русскими эквивалентами: 

concern   забота, беспокойство 

tender любящий, нежный 

tender-hearted добрый, мягкосердечный; отзывчивый 

equality равенство; паритетность, равноправие  

Задание 

Порядковый номер задания 458  

Тип  3 

Вес 4 

 

to give a mark  поставить оценку 

to get a mark in a subject  получить оценку по предмету  

to graduate (from) the University окончить университ 

output производительность; мощность, отдача 

Задание 

Порядковый номер задания 459  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова an underwriter 

+ страховая компания 

+ страховщик  

+ мелкий клерк 

 финансист 

 юрист 

Задание 

Порядковый номер задания 460  

Тип  2 

Вес 4 

 

Определите правильные варианты перевода слова to outsell 

+ продаваться лучше/дороже, чем другой товар 

+ превосходить в цене 

+ продавать больше, чем кто-л. 

 получить прибавку к зарплате 

 продаваться дешевле, чем другой товар 

Семейные праздники и отдых. 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 461  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: Festivals honouring mothers and mother goddesses 

date to ancient times. 

+ Present Indefinite  

 Past Perfect 

 Present Continuous 

 Past Indefinite 

Задание 

Порядковый номер задания 462  

Тип  1 

Вес 4 

 

Укажите время, в котором стоит сказуемое предложения: In 1966 President Lyndon B. Johnson officially 

proclaimed it a national holiday. 

+ Past Indefinite 

 Past Perfect 

 Present Continuous 

 Present Indefinite 

Задание 

Порядковый номер задания 463  

Тип  4 

Вес 5 

 

Let's buy a bar of chocolate and a carton of yogurt, ... ? 

shall we 

Задание 

Порядковый номер задания 464  

Тип  4 

Вес 5 

 

There are four lakes in this locality,... ? 

are there 

Задание 

Порядковый номер задания 465  

Тип  1 

Вес 5 

 

  ... Great Britain is the name of the largest island of the British Isles. 

+ - 

 A 

 An 

 The 

Задание 

Порядковый номер задания 466  

Тип  4 

Вес 5 

 

________ and simnel cakes are still the traditional mothering gifts. 

Flowers 
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Задание 

Порядковый номер задания 467  

Тип  1 

Вес 2 

 

_____________ never quite vanished from the English scene. 

+ "Going a-mothering" 

 "Go a-mothering" 

 "Going mothering" 

 "Going a-mother" 

Задание 

Порядковый номер задания 468  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

The bridesmaids and page boy  help with the flowers and dress. 

For luck, she wears something old, something new,  something borrowed and something blue. 

The vicar blesses the wedding ring  and places it on the third finger of the bride‘s left hand. 

These days, the groom often wears  a ring too. 

Задание 

Порядковый номер задания 469  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

They drink a toast to the bride and groom,  eat a slice of wedding cake and listen to the speeches. 

During the reception Carol changes from her wedding 

dress into  

her going away clothes and they go off for a 

honeymoon in Portugal. 

As they leave the church together,  their friends throw confetti and rice. 

The friends and family go to a reception  where there is a lot of food and drink. 

Задание 

Порядковый номер задания 470  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

When we travel on buses (trams, etc.) we have  to pay fare. 

If there are many cars, buses and trolley-buses in the town 

we say  

that the traffic is heavy. 

It's 20 roubles and  it doesn't depend on the distance you go. 

If the vehicles are few we say that the traffic  is light. 

Задание 

Порядковый номер задания 471  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

The USA offers a range of exciting experiences to entice 

families from road trip adventures to  

world-class theme parks and just about everything in 

between! 

Beautiful beaches, fantastic shopping, natural wonders 

and  

man-made marvels abound in a country that caters for 

all! 

Everything in the USA is geared towards families,  ensuring you enjoy the holiday of a lifetime. 

And, speaking the same language (although the accents 

vary greatly!) means  

a holiday in America couldn‘t be easier. 
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Задание 

Порядковый номер задания 472  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

Hotels are top-notch with a range of fantastic facilities, 

usually  

including a swimming pool or two to laze by. 

Eating out is also affordable in a selection of restaurants 

to suit all tastes -  

no matter how fussy or discerning! 

New York on the east coast is a fantastic place for 

families with  

older kids and only an 8-hour flight. 

The west coast is dedicated to adventure and exploring 

with LA, San Francisco,  

San Diego, Las Vegas and the surrounding desert 

packed with family attractions. 

Задание 

Порядковый номер задания 473  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

California is the USA's coolest state and this fantastic 

multi-centre break  

combines all the best bits in a sun-filled, fun-filled 

frenzy! 

Hollywood's Universal Studios is full of heart-thumping 

roller coasters, or perhaps  

seeing your favourite star's handprints at Grauman's 

Chinese Theatre will thrill you more? 

Take a snap of the famous Hollywood sign before 

heading to Anaheim, home of DISNEYLAND's action-

packed  

CALIFORNIA ADVENTURE PARK and original 

DISNEYLAND Park. 

Finally it's down to family-friendly San Diego,  America's sunniest city with its miles of stunning 

coastline. 

Задание 

Порядковый номер задания 474  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

There are other equally thrilling rides within  driving distance including Knott's Berry Farm, Knott's 

Soak City Orange County and LEGOLAND California. 

Fly in to Los Angeles airport, collect your car and make 

the journey to Hollywood to spend  

your first 3 nights in the film-making capital of the 

world! 

Enjoy 5 nights of rest and relaxation in San Diego,  famous for its perfect climate and beautiful beaches. 

This southern California city, just 10 miles from the 

Mexican border has  

a wonderful resort atmosphere. 

Задание 

Порядковый номер задания 475  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

Attractions include SeaWorld San Diego and  the world-famous San Diego Zoo. 

There are other equally thrilling rides within  driving distance including Knott's Berry Farm, Knott's 

Soak City Orange County and LEGOLAND California. 

It's no wonder that this city is consistently voted the 

world's best by visitors, as well as  

the one people would most like to go to! 

Australia's oldest city is built around a series of natural 

inlets and beaches culminating in Sydney Cove, which  

is dominated by the Sydney Opera House and Harbour 

Bridge. 
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Задание 

Порядковый номер задания 476  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

Overlooking the harbour is the historic Rocks area - 

Sydney's birthplace,  

its narrow streets packed with attractive colonial 

buildings, restaurants, bars and upmarket shops. 

Just down from here is Circular Quay where you can take 

the ferry to  

various beaches and the excellent Taronga Zoo. 

When it comes to the arts, Sydney is second to none. Be 

sure to check out  

the Art Deco Museum of Contemporary Art and the 

brilliant Powerhouse Museum. 

Sydney is also home to one of the world's most exciting restaurant scenes. 

Задание 

Порядковый номер задания 477  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

Fresh, local produce is always important, and the city has 

absorbed the flavours of  

Southeast Asia and Polynesia into its cuisine, making 

for a scintillating experience. 

Overlooking the harbour is the historic Rocks area - 

Sydney's birthplace,  

its narrow streets packed with attractive colonial 

buildings, restaurants, bars and upmarket shops. 

With all this, plus more than 300 sunshine days a year, it's 

clear that  

Sydney is the city with everything. 

Enjoy  exploring it! 

Задание 

Порядковый номер задания 478  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

With all this, plus more than 300 sunshine days a year, it's 

clear that  

Sydney is the city with everything. 

Enjoy  exploring it! 

It's no wonder that this city is consistently voted the 

world's best by visitors, as well as  

the one people would most like to go to! 

Australia's oldest city is built around a series of natural 

inlets and beaches culminating in Sydney Cove, which  

is dominated by the Sydney Opera House and Harbour 

Bridge. 

Задание 

Порядковый номер задания 479  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

In contrast to the entertainment district in the West End of 

London,  

the City is almost deserted at night. 

Although hundreds of thousands of people work in its 

offices by day,  

only about eight thousand actually live within the 

square mile 

Although the City is central to international finance, to 

many observers it seems  

increasingly independent of the British domestic 

economy. 

When London was an imperial capital, the City was its 

financial heart, but  

in the age of telecommunications, the City could be 

situated anywhere. 

Задание 

Порядковый номер задания 480  
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Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

It is the site of the original walled city,  and still has its own Lord Mayor and local government. 

Until very recently it was the home of the 'City gent'  with black bowler hat and tightly rolled umbrella; the 

bowler is rarely seen today. 

It controls other British banks, issues banknotes  (although the Scottish banks still issue their own notes), 

and acts as the government's banker. 

The City has the greatest concentration of banks in the 

world and is responsible for  

about a quarter of international bank lending. 

Задание 

Порядковый номер задания 481  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

These dramatic changes in City practices became known 

as 'Big Bang': they linked London much more closely 

with  

the other major international financial centres in Tokyo 

and New York. 

London has had a Stock Exchange for  dealing in stocks and shares for over 200 years. 

A number of international exchanges are also  based in the City. 

These provide an international market where  materials and services can be bought and sold. 

Задание 

Порядковый номер задания 482  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

Its geographical position was one of the most important 

factors which  

contributed largely to making a distinctive character of 

its inhabitants. 

The British are known as a people self-assured, absolutely 

confident  

in their national sense of superiority. 

Although the actual situation of Great Britain in the 

contemporary world is no longer that of a top nation,  

it would seem that the implications of this change have 

not yet penetrated far into British popular 

consciousness. 

Deep down the British still feel  pretty satisfied with themselves. 

Задание 

Порядковый номер задания 483  

Тип  3 

Вес 4 

 

Соедините части предложений: 

The British have some very rigid codes of  behaviour, notably the public-school code. 

Individuals who do not do the right things and do not 

avoid  

doing the wrong things soon find themselves rejected. 

For example, it is part of the Englishman‘s code not to 

intrude upon  

his neighbours and their way of doing things. 

They have their lives  to live in their own way, and he has his. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 общаться письменно и устно на иностранном 

языке на повседневные и профессиональные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

учебной направленности; 

 постоянно проводить самокоррекцию речи, 

совершенствовать свою устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

 вводить и изменять тему, корректно выражать 

собственное мнение; обобщать, делать выводы, 

суммировать сказанное; 

 инициировать внимание собеседника, 

оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи; корректно прерывать 

собеседника, подталкивать его к смене темы; 

 воспринимать эмоциональные оценки 

собеседника (симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, сожаление и под.); 

 воздействовать на собеседника: предлагать 

помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; 

предлагать помощь, принимать предложения; 

давать однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную спонтанную 

монологическую и диалогическую речь, в 

состоянии извлечь из нее основную идею, 

логическую структуру высказывания и наиболее 

важные детали и адекватно реагировать на 

обращенный к ним текст; 

 владеть подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, спор 

интервью);  

 владеть следующими композиционными 

формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими видами дискурса: 

характеристика, определение, объяснение, 

сравнение, оценка, интерпретация, 

комментирования, резюме, аргументация; 

 владеть основными видами чтения: чтением, 

направленным на понимание основного 

содержания текста; чтением, имеющим целью 

максимально точное и адекватное понимание 

текста с установкой на наблюдение за языковыми 

явлениями; чтением, направленным на быстрое 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами 

продуктивных предложений (обучающийся демонстрирует 

владение различными подходами к теоретическому основанию 

обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты 

действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся 

корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных ситуациях, 

приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

нахождение определенной информации. навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала и 

не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

 нормы этикета в устном и письменном 

общении; 

 речевые жанры различных сфер общения; 
нормы этикета в устном и письменном 

общении; 

нормы этикета в устном и письменном 

общении; 

 синонимичные грамматические конструкции и 

контекстуальные и стилистические условия их 

использования; 

 правила оформления письменных текстов. 

 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Проблемы взаимопонимания поколений в семье 

2. Трудности межличностного общения 

3. Многодетная семья: «за» и «против» 

4. Жить в большом городе или на природе: «за» и «против» 

5. Использование пассивных конструкций в немецком языке 

6. Пассивные конструкции с модальными глаголами 

7. Использование инфинитива пассива 

8. Какую роль играет Partizip II в немецкой грамматике 

9. Сравнение причастных оборотов в русском языке и причастных конструкций в 

немецком языке 
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10. Сравнение деепричастных оборотов в русском языке и причастных конструкций в 

немецком языке 

11. Стилистические свойства немецкой научной речи 

12. Профессия инженера сегодня и завтра 

13. Какие профессии могут появиться в будущем времени 

14. Средства выражения желательности в русском и немецком языках 

15. Средства выражения уверенности и неуверенности в русском и немецком языках 

16. Средства выражения возможности в русском и немецком языках 

17. Конъюнктив в простом предложении 

18. Профессии в современной медицине 

19. Почему важно заниматься наукой 

20. Профессия ученого: «за и против» 

21. Профессии социальной сферы 

22. Профессии в современной инженерии 

23. Технические университеты Германии 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

 

Тема 1. Семейная жизнь, здоровье 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Meine Freunde Uta und Jörg wohnen ______ 

 und arbeiten in Wien. 

 das heißt den jungen Wein. 

 von der Oper bis zum Kabarett. 

 bei meinen Freunden. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ich wohne privat, ________ 

 bei meinen Freunden. 

 und arbeiten in Wien. 

 das heißt den jungen Wein. 

 von der Oper bis zum Kabarett. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: In Wien gibt es  auch viele Kinos und Theater: _______ 

 von der Oper bis zum Kabarett. 
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 bei meinen Freunden. 

 und arbeiten in Wien. 

 das heißt den jungen Wein. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Und natürlich gibt es berühmten Wein, den Heurigen, _______ 

 das heißt den jungen Wein. 

 von der Oper bis zum Kabarett. 

 bei meinen Freunden. 

 und arbeiten in Wien. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Die Parks und Garten in Wien und um Wien herum ______ 

 sind gemütlich und schön. 

 aber nicht platt und nicht eben. 

 haben nach einem passenden Grundstück gesucht. 

 wo wir richtig fischen können. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Also haben meine Eltern und ich nun ein kleines Paradies, ______ 

 wo wir gerne arbeiten. 

 der Vatter kümmert sich um Obst und Gemüse. 

 trinken Tee und sehen auf die Sterne. 

 Wasserpflanzen wachsen und keine Fische leben. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Auf einer Terrasse haben wir einen kleinen Teich, wo _______ 

 Wasserpflanzen wachsen und keine Fische leben. 

 wo wir gerne arbeiten. 

 der Vatter kümmert sich um Obst und Gemüse. 

 trinken Tee und sehen auf die Sterne. 
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Задание                        

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Die Arbeiter können mit dieser Arbeit in zwei Tagen … sein. 

 fertig 

 brauchst 

 helfen 

 bereit 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Gehört diese Puppe ______ Tochter? – Ja, sie gehört ihr. 

 deiner 

 deine 

 deinem 

 deinen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Macht Englisch deinem Freund Spaß? - Natürlich macht es ______ 

Spaß. 

 ihm 

 ihn 

 ihr 

 ihnen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg ist ein Stadtstaat, das heißt, es ist nicht nur eine_____, 

sondern auch ein Land. 

 Stadt 

 Venedig 

 Bürgermeister 

 Hamburg 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 12  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Die Bundesrepublik Deutschland hat 16 Bundesländer, und _______ 

ist eins davon.  

 Hamburg 

 Stadt 

 Venedig 

 Bürgermeister 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Der Hamburger _______ ist gleichzeitig einer von den 16 

Ministerpräsidenten. 

 Bürgermeister 

 Hamburg 

 Stadt 

 Venedig 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg ist eine Stadt mit viel Wasser. Es gibt zwei Flüsse (die Elbe 

und die Alster), mehr Kanäle als in ______ und 2125 Brücken. 

 Venedig 

 Bürgermeister 

 Hamburg 

 Stadt 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Im Hamburger _______ arbeiten 80 000 Menschen. Hier kommen im 

Jahr etwa 20 000 Schiffe an und bringen 60 Millionen Tonnen Ware. 

 Hafen 

 Schiffsverkehr 

 Kunstgalerien 

 Zeitungen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 



 

 8 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Ein paar ______ weiter erhebt sich die Turmruine von St. Nikolai. 

Hier, am Hopfenmarkt, steht auch noch ein alter Marktbrunnen.  

 Schritte 

 Verbindung 

 Brücke 

 Börse 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Zu beiden _______ des Nikolaifleets sehen Sie restaurierte alte 

Speicher und Kaufmannshäuser.  

 Seiten 

 Backsteinbauten 

 Turm 

 Richtung 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Der große Komplex roter ______ jenseits des Zollkanals ist die 

Freihafen-Speicherstadt. 

 Backsteinbauten 

 Seiten 

 Richtung 

 Turm 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Der barocke ______ von St. Katharinen am Zollkanal gilt als einer der 

schönsten Kirchtürme Norddeutschlands. 

 Turm 

 Richtung 

 Seiten 

 Backsteinbauten 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 
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Вставьте нужное слово: Setzen Sie den Rundgang in _______ Jungfernstieg fort. Hier wurde 

die älteste Ruine der Stadt freigelegt. 

 Richtung 

 Turm 

 Backsteinbauten 

 Seiten 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Warum vergleicht man Hamburg mit Venedig? 

 Es gibt zwei Flüsse (die Elbe und die Alster), mehr Kanäle als in Venedig und 2125 

Brücken. 

 Hamburger Zeitungen liest man überall in der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind: 

die “Bild-Zeitung” (5 Millionen Exemplare pro Tag), die „Zeit”, der „Stern”, der 

„Spiegel” und „Hör zu”. 

 Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 

Kunstgalerien und fast 100 Kinos. 

 Der Schiffsverkehr und die Industrie werden immer größer, deshalb werden die Elbe 

und die Nordsee immer schmutziger. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Warum gilt Hamburg als eine Pressemetropole? 

 Hamburger Zeitungen liest man überall in der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind: 

die “Bild-Zeitung” (5 Millionen Exemplare pro Tag), die „Zeit”, der „Stern”, der 

„Spiegel” und „Hör zu”. 

 Es gibt zwei Flüsse (die Elbe und die Alster), mehr Kanäle als in Venedig und 2125 

Brücken. 

 Der Schiffsverkehr und die Industrie werden immer größer, deshalb werden die Elbe 

und die Nordsee immer schmutziger. 

 Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 

Kunstgalerien und fast 100 Kinos. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Warum darf man Hamburg mit Recht eine 

Kulturmetropole nennen? 

 Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 

Kunstgalerien und fast 100 Kinos. 

 Der Schiffsverkehr und die Industrie werden immer größer, deshalb werden die Elbe 
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und die Nordsee immer schmutziger. 

 Es gibt zwei Flüsse (die Elbe und die Alster), mehr Kanäle als in Venedig und 2125 

Brücken. 

 Hamburger Zeitungen liest man überall in der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind: 

die “Bild-Zeitung” (5 Millionen Exemplare pro Tag), die „Zeit”, der „Stern”, der 

„Spiegel” und „Hör zu”. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 2 

 

Замените выделенные слова на синонимы: Die Innenstadt von Hamburg wurde im Zweiten 

Weltkrieg fast völlig zerstört. 

 in Schutt und Asche gelegt. 

 auf dem Gebiet 

 verknüpft. 

 erscheint 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Vom Jungfernstieg bummeln Sie durch die Alsterarkaden. Sie blicken 

über die kleine Alster auf das _______.  

 Rathaus 

 Kirche 

 auf dem Gebiet 

 Seehäfen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Über den Großneumarkt auf dem _______ erreichen Sie eine 

althamburgische “Milieu-Insel” in der Peterstraße.  

 Hinweg 

 Rathaus 

 Seehäfen 

 Kirche 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Dann überqueren Sie bei der ________ St. Michaelis die Ost-West-
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Straße und gehen dann an idyllischen Kammeramtswohnungen von 1676 vorbei. 

 Kirche 

 Seehäfen 

 Rathaus 

 Hinweg 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg ist einer der größten _______ in Europa.  

 Seehäfen 

 Kirche 

 Sachsen 

 Rathaus 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Es liegt zwar nicht direkt am Meer, sondern an einem ______, an der 

Elbe.  

 Fluss 

 Nordsee 

 Seeschiff 

 Flugzeug 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 3 

 

Вставьте нужное слово: Sie fließt 110 Kilometer weiter nördlich in die ______.  

 Nordsee 

 Fluss 

 Flugzeug 

 Seeschiff 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Alle Autobahnen zwischen Skandinavien und Mittel- und 

Westeuropa ________ 

 führen durch Hamburg. 

 auf dem Flughafen Fuhlsbüttel. 
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 Hamburger Hafen vorbei nach Dänemark. 

 und ins Stadtzentrum fahren. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 3 

 

Продолжите предложение: So können Sie direkt in den Hamburger Hafen ________ 

 und ins Stadtzentrum fahren. 

 führen durch Hamburg. 

 auf dem Flughafen Fuhlsbüttel. 

 Hamburger Hafen vorbei nach Dänemark. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Die A7 zum Beispiel kommt von Süddeutschtand und geht direkt 

am Containerzentrum im _________ 

 Hamburger Hafen vorbei nach Dänemark. 

 und ins Stadtzentrum fahren. 

 führen durch Hamburg. 

 auf dem Flughafen Fuhlsbüttel. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Täglich landen in Hamburg ungefähr 139 Linienflugzeuge _______ 

 auf dem Flughafen Fuhlsbüttel. 

 Hamburger Hafen vorbei nach Dänemark. 

 und ins Stadtzentrum fahren. 

 führen durch Hamburg. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Diese Stadt ist die deutsche Hauptstadt und gleichzeitig ein Bundesland. 

 Berlin 

 Bonn 

 Köln 

 Düsseldorf 
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Задание                        

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

1871 wurde Berlin Hauptstadt ________________. 

 des neugegründeten Deutschen Reichs 

 Preußens 

 Brandenburgs 

 Sachsen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 2 

 

Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs wurde Berlin in _____ Sektoren aufgeteilt. 

 vier 

 zwei 

 drei 

 sechs 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 2 

 

Am 13. August 1961 errichtete die DDR die ______, die am 9. November 1989 fiel. 

 Mauer 

 Reichstag 

 Brandenurger Tor 

 Schloß 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Weltberühmt sind die Straßen Kuhrfürsterdamm und  

 Unter-den-Linden 

 Mauerstraß 

 Reichstagsplatz 

 Sanssouci 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 2 
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Вставьте нужное слово (нужные слова): Am 3. Oktober 1990 wurden Berlin-Ost und Berlin-

West ______________. 

 vereinigt 

 Sperrstunde 

 spielte 

 Bündnissysteme 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Das Reisebüro lädt uns zu einer Stadtrundfahrt ein. Während der 

Stadtrundfahrt besichtigen Sie ________ 

 viele Sehenswürdigkeiten. 

 durch die Stadt bummeln. 

 das Herzstück seiner Hauptstadt. 

 berichtet uns. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Diese Information erweitert unseren Gesichtskreis und ________ 

 berichtet uns. 

 viele Sehenswürdigkeiten. 

 durch die Stadt bummeln. 

 das Herzstück seiner Hauptstadt. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Im Stadtführer steht die Information über alle Sehenswürdigkeiten, 

über historische Bauten, ______ 

 über Museen, Theater usw. 

 Sie vorbeigehen. 

 durch die Stadt zu bummeln. 

 nie gewesen ist. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Viele ziehen vor, die neue Stadt nach _______ 
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 einem Stadtführer zu besichtigen. 

 über Museen, Theater usw. 

 nie gewesen ist. 

 durch die Stadt zu bummeln. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Aber auf solche Weise gelingt es nicht, die Geschichte _________ 

 der Stadt kennenzulernen. 

 einem Stadtführer zu besichtigen. 

 über Museen, Theater usw. 

 nie gewesen ist. 

 

Тема 2. Научно-технический прогресс. Современное общество и его проблемы 

Задание                        

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Und wie kommen wir dorthin? 

 Von hier aus müssen wir nach Erfurt oder Eisenach und dann weiter nach München. 

 Zuerst müssen wir uns entscheiden, ob wir ins Wettersteingebirge oder an den 

Chiemsee fahren. 

 Das ist ein Schloss, das für den bayerischen König Ludwig gebaut wurde. 

 Oberammergau ist ein Ort, in dem alle zehn Jahre ein großes Theaterspiel über Jesus 

Christus aufgeführt wird. Diese Spiele heißen Passionsspiele. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Und was für ein Ort ist Oberammergau? 

 Oberammergau ist ein Ort, in dem alle zehn Jahre ein großes Theaterspiel über Jesus 

Christus aufgeführt wird. Diese Spiele heißen Passionsspiele. 

 Von hier aus müssen wir nach Erfurt oder Eisenach und dann weiter nach München. 

 Zuerst müssen wir uns entscheiden, ob wir ins Wettersteingebirge oder an den 

Chiemsee fahren. 

 Das ist ein Schloss, das für den bayerischen König Ludwig gebaut wurde. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Was für ein Schloss ist Schloss Linderhof? 
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 Das ist ein Schloss, das für den bayerischen König Ludwig gebaut wurde. 

 Oberammergau ist ein Ort, in dem alle zehn Jahre ein großes Theaterspiel über Jesus 

Christus aufgeführt wird. Diese Spiele heißen Passionsspiele. 

 Von hier aus müssen wir nach Erfurt oder Eisenach und dann weiter nach München. 

 Zuerst müssen wir uns entscheiden, ob wir ins Wettersteingebirge oder an den 

Chiemsee fahren. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Sag mal, Paula, wann wollen wir denn nach Bayern fahren? 

 Zuerst müssen wir uns entscheiden, ob wir ins Wettersteingebirge oder an den 

Chiemsee fahren. 

 Das ist ein Schloss, das für den bayerischen König Ludwig gebaut wurde. 

 Oberammergau ist ein Ort, in dem alle zehn Jahre ein großes Theaterspiel über Jesus 

Christus aufgeführt wird. Diese Spiele heißen Passionsspiele. 

 Von hier aus müssen wir nach Erfurt oder Eisenach und dann weiter nach München. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Wie findet man eigentlich als Student eine Arbeit für die Ferienzeit? 

 Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder macht man's über's Arbeitsamt, dann 

gibt es eine spezielle Job-Vermittlung für Studenten und dann natürlich über 

Beziehungen. 

 Ich hab' meine Arbeit übers Arbeitsamt bekommen. 

 Ich hab' elf Euro in der Stunde verdient. 

 Die Arbeit war okay, es war sehr sauber. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Und wie war die Arbeit? 

 Die Arbeit war okay, es war sehr sauber. 

 Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder macht man's über's Arbeitsamt, dann 

gibt es eine spezielle Job-Vermittlung für Studenten und dann natürlich über 

Beziehungen. 

 Ich hab' meine Arbeit übers Arbeitsamt bekommen. 

 Ich hab' elf Euro in der Stunde verdient. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Продолжите предложение: Sicher gehört Bonn nicht zu den größten Metropolen der Welt und 

kann es auch nicht _____________ 

 mit Rom oder Paris aufnahmen. 

 ausgezeichnete Küche. 

 zum Einkaufen und Bummeln ein. 

 moderneren Restaurants, vornehmeren Hotels. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Sicher gibt es ältere, größere, schönere Städte mit breiteren Straßen 

und Plätzen, eleganteren Geschäftsstraßen, ____________ 

 moderneren Restaurants, vornehmeren Hotels. 

 mit Rom oder Paris aufnahmen. 

 ausgezeichnete Küche. 

 zum Einkaufen und Bummeln ein. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Die Kaufhäuser und viele Fachgeschäfte in der Fußgängerzone 

laden ____________ 

 zum Einkaufen und Bummeln ein. 

 moderneren Restaurants, vornehmeren Hotels. 

 mit Rom oder Paris aufnahmen. 

 ausgezeichnete Küche. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Gaststätten am historischen Marktplatz bieten ____________ 

 ausgezeichnete Küche. 

 zum Einkaufen und Bummeln ein. 

 moderneren Restaurants, vornehmeren Hotels. 

 mit Rom oder Paris aufnahmen. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  6 

Вес 8 
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Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Die rote Ziegelmauer, die die Anlage fast in der Form eines Dreiecks umgibt, entstand 

1485 und 1495.  

В) Sie misst 2225 Meter in der Länge, ist an manchen Stellen etwa sechs Meter dick und 

nahezu 20 Meter hoch und verfügt über vier Tore und 21 Türme. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Den Haupteingang zur Anlage bilden der Kutafja-Turm und der über eine Brücke zu 

erreichende Dreifaltigkeitsturm.  

В) Sie liegen im Alexander-Garten. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) In früheren Zeiten galt der Kreml als nahezu uneinnehmbare Festung.  

В) Diese Festung war von der Moskwa und einem tiefen Wassergraben umgeben, der die 

Verbindung zur Neglinka herstellte, die später im 18. Jahrhundert auf Geheiß Katharinas II. 

unterirdisch kanalisiert wurde. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) In der Nähe des Borowitski-Turms liegt das älteste Museum des Kreml, die Staatliche 

Rüstkammer.  
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В) Hier sind außer alten Waffen und Rüstung die Schätze der Herrscherfamilien von den 

Ruriks bis zu den Romanows und eine erlesene Sammlung von Diamanten und Juwelen zu 

besichtigen. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Nur ein Stück weiter liegt der Kathedral-Platz mit der Maria-Himmelfahrts-Kathedrale 

inmitten.  

В) Das höchste Gebäude innerhalb des Kreml ist der nach Iwan dem Großen benannte 

Glockenturm.  

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Jüngster Teil der Anlage ist der Große Kremlpalast, als das älteste der Gebäude gilt das 

Terem-Palais.  

В) Im Georgs-Saal und dem St. Wladimir-Saal des Kremlpalastes werden wie zu früheren 

Zeiten offizielle Empfänge gegeben und Staatsakte abgehalten. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли вопросительное слово в вопросительных предложениях? 

А) Was gilt als Wahrzeichen der Stadt? 

В) Den nächsten Ring stellt der neun Kilometer lange Wall und die “Weiße Stadt” am 

heutigen Boulevard-Ring dar.  
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Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли вопросительное слово в вопросительных предложениях? 

А) Welche Industriezweige sind in der Stadt entwickelt? 

В) Ende des 18. Jahrhunderts wurden hier Parks angelegt, die dem ganzen Viertel den 

Namen Gartenring eintrugen. 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Dort ist das Leben nicht nur gesünder, sondern viel billiger.  

В) Wohnen in der Stadt, zumal in der City, ist zu einem Luxus geworden, den sich nur mehr 

wenige leisten wollen und können. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Wer Quadratmeterpreise von dreißig und mehr Mark zahlt, der muss jeden 

Quadratzentimeter seines Raumes nutzen.  

В) Massenhaft wurden in den letzten Jahren Wohnräume in Büros verwandelt.  

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 
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Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Seither war Frankfurt a. M. das Zentrum des deutschen Buchhandels und Verlagswesens.  

В) Heute haben hier über 70 Buchverlage, die Deutsche Bibliothek und der Börsenverein des 

Deutschen Buchhandels ihren Sitz. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Der Raum von Frankfurt a. M. war schon seit der jüngeren Steinzeit besiedelt.  

В) In der Römerzeit lag hier die Stadt Nidda.  

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является сложным предложение? 

А) Um die Königspfalz wuchs eine Marktsiedlung heran, die sich bis zur zweiten Hälfte des 

12. Jh. zur Stadt entwickelte.  

В) Erstmals erwähnt wurde Frankfurt in einer Urkunde Karls des Großen im Jahre 794. 

Выберите верный ответ  

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  6 

Вес 8 
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Является сложным предложение? 

А) Im 13. Jh. stieg Frankfurt zu einem wichtigen Handelsplatz auf, der als Umschlagplatz für 

die landwirtschaftliche Produktion diente. 

В) Frankfurt war Königspfalz unter den Karolingern und den Staufern.  

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 70  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Meine Eltern sind lange umhergefahren und ___________ 

 haben nach einem passenden Grundstück gesucht. 

 wo wir richtig fischen können. 

 sind gemütlich und schön. 

 aber nicht platt und nicht eben. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Endlich hatten wir ein Grundstück gekauft. Es lag an der Wolga 

und war ziemlich groß, ___________ 

 aber nicht platt und nicht eben. 

 haben nach einem passenden Grundstück gesucht. 

 wo wir richtig fischen können. 

 sind gemütlich und schön. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: An den Sommerabenden sitzen wir gewöhnlich auf der Veranda 

und bewundern die schönen Nachtblumen, die so schön duften, und ___________ 

 trinken Tee und sehen auf die Sterne. 

 Wasserpflanzen wachsen und keine Fische leben. 

 wo wir gerne arbeiten. 

 der Vatter kümmert sich um Obst und Gemüse. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Продолжите предложение: Die Mutter und ich beschäftigen uns mit den Blumen, _______ 

 der Vatter kümmert sich um Obst und Gemüse. 

 trinken Tee und sehen auf die Sterne. 

 Wasserpflanzen wachsen und keine Fische leben. 

 wo wir gerne arbeiten. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg ist eine Pressemetropole: Hamburger _______ liest man 

überall in der Bundesrepublik. 

 Zeitungen 

 Hafen 

 Schiffsverkehr 

 Kunstgalerien 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 

Theater, 60 ________ und fast 100 Kinos. 

 Kunstgalerien 

 Zeitungen 

 Hafen 

 Schiffsverkehr 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg hat aber auch seine Probleme: Der _________ und die 

Industrie werden immer größer, deshalb werden die Elbe und die Nordsee immer schmutziger. 

 Schiffsverkehr 

 Kunstgalerien 

 Zeitungen 

 Hafen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес 2 
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Вставьте нужное слово: Und die Stadt braucht immer mehr Energie für die Industrie und die 

privaten _________.  

 Haushalte 

 Atomenergie 

 Hamburgern 

 Traumstadt 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg möchte deshalb noch weitere Atomkraftwerke bauen. Aber 

viele Leute wollen keine________. 

 Atomenergie 

 Haushalte 

 Traumstadt 

 Hamburgern 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 79  

Тип  1 

Вес 2 

 

 

Вставьте нужное слово: Den meisten _______ aber gefällt ihre Stadt: 98% möchten nur hier 

leben.  

 Hamburgern 

 Traumstadt 

 Haushalte 

 Atomenergie 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 80  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Und auch für 20% Bundesdeutsche ist Hamburg noch immer die 

“_______ ”. 

 Traumstadt 

 Hamburgern 

 Atomenergie 

 Haushalte 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес 2 
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Вставьте нужное слово: Der Rundgang kann an der _______ bei der Trostbrücke beginnen. Zur 

Trostbrücke sind es nur hundert Meter. 

 Börse 

 Schritte 

 Verbindung 

 Brücke 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Die ______ überspannt das Nikolaifleet, den ältesten Teil des Hafens.  

 Brücke 

 Börse 

 Schritte 

 Verbindung 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 83  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Die Brücke bildet die erste _______ zwischen der “Altstadt” um St. 

Petri und der am Nikolaifleet gegründeten “Neustadt”. 

 Verbindung 

 Brücke 

 Börse 

 Schritte 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 84  

Тип  1 

Вес 2 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Welche Probleme gibt es in Hamburg? 

 Der Schiffsverkehr und die Industrie werden immer größer, deshalb werden die Elbe 

und die Nordsee immer schmutziger. 

 Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 

Kunstgalerien und fast 100 Kinos. 

 Hamburger Zeitungen liest man überall in der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind: 

die “Bild-Zeitung” (5 Millionen Exemplare pro Tag), die „Zeit”, der „Stern”, der 

„Spiegel” und „Hör zu”. 

 Es gibt zwei Flüsse (die Elbe und die Alster), mehr Kanäle als in Venedig und 2125 

Brücken. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 85  

Тип  1 



 

 26 

Вес 2 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Welche Kirchen haben Sie in Hamburg kennengelernt? 

 Der barocke Turm von St. Katharinen am Zollkanal gilt als einer der schönsten 

Kirchtürme Norddeutschlands. 

 Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 

Kunstgalerien und fast 100 Kinos. 

 Hamburger Zeitungen liest man überall in der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind: 

die “Bild-Zeitung” (5 Millionen Exemplare pro Tag), die „Zeit”, der „Stern”, der 

„Spiegel” und „Hör zu”. 

 Es gibt zwei Flüsse (die Elbe und die Alster), mehr Kanäle als in Venedig und 2125 

Brücken. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 86  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Der Name welcher Stadt bedeutet Hafen, Seefahrt, 

Fischerei, Handel? 

 Hamburg 

 Hessen 

 Hannover 

 Braunschweig 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 87  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Welche Stadt stolz nennt sich „Tor zur Welt"? 

 Hamburg 

 Hessen 

 Hannover 

 Braunschweig 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 88  

Тип  1 

Вес 2 

 

Wahrzeichen Hamburgs ist ... 

 der Turm der Michaeliskirche, der „Michel" 

 Hamburger Theater 

 Hamburger Fernseeturm 

 das Rathaus 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 89  
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Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Man kann daher Hamburg mit dem _______ erreichen.  

 Seeschiff 

 Monat 

 Fluss 

 Nordsee 

 

 

Тема 3. Пассив. Причастие 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Mein Zimmer wird von mir jeden Morgen gelüftet. 

 Der Mann wird durch einen starken Donnerschlag geweckt. 

 Sonntags wird nicht gearbeitet. 

 Die Musik ist die Kunstart, in der die Menschen ihre Gefühle und ihre Gedanken mit 

Hilfe von Tönen ausdrücken und einander vermitteln. 

 In Gegensatz zu anderen Künsten, z.B. zur bildenden Kunst, die besonders geeignet ist, 

auf ihre Weise die Wirklichkeit zu widerspiegeln, hat die Musik nur eine indirekte 

Verbindung zu der Realität. 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Das Dynamit ist von Alfred Nobel erfunden worden.  

 Die Radweltmeisterschaft wurde von einem Franzosen gewonnen. 

 In Bulgarien wird Obst und Gemüse gern gegessen. 

 Bei der Besichtigung der Ausstellung hörte er viel Interessantes über die Entstehung 

einiger Bilder.  

 Beim Einpacken seines Koffers sah er immer wieder auf die Uhr. 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 In diesem Stadtviertel werden viele neue Häuser gebaut werden.  

 Das Element Radium ist von Pierre und Marie Curie entdeckt worden. 

 In der letzten Zeit wurden in der Stadt zwei Mozartopern aufgeführt, Gemälde von 

Picasso ausgestellt und ein Denkmal errichtet. 

 Viele Vermieter geben aber eine Anzeige unter Chiffre auf.  
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 Die Leute sollen ihnen nicht das Haus einrennen. 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Ich werde oft danach gefragt.  

 Alle Gäste sind schon vor einer Woche eingeladen worden. 

 Seit einer Woche wird unsere Wohnung repariert. 

 Ich nehme gleich eine Tablette, damit ich endlich schlafen kann.  

 Ich schaltete das Radio aus, damit es mich nicht störte. 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Früher wurde unser Landhaus nicht nur gegen Feuer, sondern auch gegen Einbruch 

versichert.  

 Galileo Galilei wurde von der katholischen Kirche mit Misstrauen beobachtet. 

 Es wird über Umweltprobleme immer noch zu wenig nachgedacht. 

 Er muss sich beeilen, damit er den Zug noch erreicht.  

 Ich habe ihn angerufen, damit er mich morgen besucht. 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Die Buchdruckkunst ist von Johannes Gutenberg erfunden worden.  

 Die Natur wird durch große Hotels, Golfplätze und Freizeitparks zerstört. 

 Der Tuberkelbazillus ist 1822 von Robert Koch entdeckt worden. 

 Ein Brief oder eine Postkarte ist größer oder kleiner als das Normalformat.  

 Die Sendung kostet mehr Porto. 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Was wird heute im Kino „Oktjabr" gespielt? 

 Dieser Schriftsteller wird viel gelesen. 

 Alte Hotels sollen renoviert werden. 

 Sie telefonieren in der Zeit von 18 Uhr bis 8 Uhr.  

 Sie zahlen wesentlich weniger für das Gespräch. 
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Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Wann und wo wird hier gegessen?  

 Sie werden am Apparat gewünscht (verlangt)! 

 Ist für mich angerufen worden? 

 Sie wollen die Uhrzeit, das Neueste vom Sport oder etwas über das Wetter vom 

nächsten Tag erfahren. 

 Sie können in verschiedenen europäischen Ländern Geld davon abheben. 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Wer wird im Moment geprüft?  

 Welche Schuhe werden in diesem Sommer getragen? 

 Professor K. wird sehr gefürchtet. 

 Sie wollen ein Glückwunschtelegramm versenden.  

 Die Postämter halten besondere Schmuckblätter für Sie bereit. 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 1. Der Täter wird vom Kriminalbeamten des Betrugs bezichtigt.  

 Das Protokoll wird vom Kriminalisten F. angefertigt. 

 Der Fall wurde geprüft. 

 Der Empfänger nimmt den Brief nicht an.  

 Der Brief geht an den Absender zurück. 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Wir können bald mit den neuen Kopierern arbeiten. 

В) Mein Zimmer wird von mir jeden Morgen gelüftet. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 
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Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Falls ich ihn noch treffe, was ich aber nicht glaube, will ich ihm das Päckchen gern geben. 

В) Der Mann wird durch einen starken Donnerschlag geweckt. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Wenn ich mich nicht täusche, trug der Täter eine Brille. 

В) Der alte Professor wird hoch geachtet. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Falls du kommst, gehen wir ins Theater. 

В) Unsere ganze Familie wurde zum Jubiläum eingeladen. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Falls ich morgen Zeit habe, besuche ich dich. 

В) In Dänemark wird helles Bier besonders gern getrunken. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 
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 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Wenn er jetzt einverstanden wäre, dann könnte der Vertrag unterschrieben werden. 

В) Die Gäste werden vom Bahnhof abgeholt. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Käme mein Freund jetzt, so gingen wir spazieren. 

В) Über Preiserhöhungen wird oft im Fernsehen diskutiert. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Liegen die erforderlichen Beweise nicht vor, kann es zu erheblichen Schwierigkeiten bei der 

Sachverhaltsaufklärung, bei der Ermittlung des Täters kommen 

В) Mein jüngerer Sohn wird in der Schule nicht selten gelobt. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Bei achtstündigem Schlaf ist der Erwachsene im allgemeinen ausgeschlafen. 

В) Mehl wird mit Backpulver gemischt und auf ein Brett gelegt. 

 А-нет, В-да  
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 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Bei Einnahme des Medikaments muß man sich genau an die Vorschriften halten. 

В) Das Dynamit ist von Alfred Nobel erfunden worden. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Sie können in verschiedenen europäischen Ländern Geld davon abheben. 

В) In Bulgarien wird Obst und Gemüse gern gegessen. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Die Postämter halten besondere Schmuckblätter für Sie bereit. 

В) In der letzten Zeit wurden in der Stadt zwei Mozartopern aufgeführt, Gemälde von Picasso 

ausgestellt und ein Denkmal errichtet. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 
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А) Sie wollen ein Glückwunschtelegramm versenden. 

В) Ich werde oft danach gefragt. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

 

Тема 4. Мир профессий. Профессии будущего 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Jetzt bin ich bei einer Ladenkette, die viel Basketball-Mode verkauft.  

 Da ist man gleich mittendrin, man kann schnell Manager werden.  

 Zwar wäre mir eine richtige Lehrstelle schon lieber. Vielleicht was mit Autos. 

 Wir sitzen um den Tisch und besprechen ein Buch.  

 Ich habe zwei Briefmarken à 80 Pfennig gekauft. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Ich sehe mein Glück eher im Privaten.  

 Wenn die Welt draußen zusammenbricht, dann tue ich eben alles dafür, mir die heile 

Welt drinnen zu erhalten. 

 Was soll ich da eine Ausbildung machen? Ich erbe sowieso mal alles, mit meiner 

Schwester zusammen. 

 Jugendliche bis zu 18 Jahren haben keinen Zutritt.  

 Er will noch bis Juni warten. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Ich bin Optimist, was meine Zukunft angeht.  

 Nur manchmal wird mir angst und bange, weil alles teurer wird und kein Ende in Sicht 

ist.  

 Trotzdem möchte ich Kinder haben. 

 Bis zum Bahnhof will ich dich begleiten.  

 Das Theater war bis auf den letzten Platz ausverkauft. 
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Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Als Junior-Produktmanager bin ich für alles verantwortlich: von der Idee über die 

Marketing-Strategien bis hin zur Präsentation. 

 Meine Perspektive zwei bis vier Jahre in diesem Job, und in fünf Jahren wäre ich gern 

leitender Angestellter. 

 Natürlich möchte ich auch wieder eine Beziehung - und in zehn, 15 Jahren ein schönes 

Häuschen und zwei bis drei Kinder. 

 50% aller deutschen Schüler machen Abitur, das heißt, sie schließen die Schule mit dem 

Reifezeugnis ab, das zum Hochschulstudium berechtigt. 

 Ist der Lehrer mit deinen Kenntnissen in Phonetik zufrieden? 

 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Danach  hab' ich von meiner Mutter die Ansage, mich um was zu kümmern. 

 Familie oder so? Die ganze Verantwortung, das liegt mir nicht. 

 Bei mir ging es nahtlos: Schule, BWL-Studium, Praktika und noch im Examen das 

Angebot von einem Computer-Verlag. 

 Bekommen die Schüler ihre Zeugnisse sofort nach der Absolvierung der Schule?  

 Ist der Lehrer mit deinen Kenntnissen in Phonetik zufrieden? 

 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Ich will später richtig Kohle haben - und ich will weg aus Ahaus! 

 Aber wahrscheinlich gehe ich nach der Realschule auf die höhere Handelsschule und 

lande später in einem Büro - hier in Ahaus. 

 Wenn ich etwas wirklich will, bringe ich mir das selbst bei: E-Gitarre, Schlagzeug, 

Bass... 

 Überwindest du die Hindernisse in deiner Arbeit allein?  

 Wen bittest du um die Erlaubnis, die Vorlesung nicht zu besuchen? 

 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  2 

Вес 4 
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Выберите предложения о телевидении: 

 Dadurch wird das Fernsehen sehr attraktiv, es vermittelt den Zuschauern den 

Eindruck, unmittelbar dabei zu sein.  

 Das Fernsehen gibt so ein Bild von der Wirklichkeit.  

 Die Meinung, die sich Zuschauer über eine Sache bilden, ist also davon abhängig, 

welche Bilder und Informationen das Fernsehen über diese Thematik anbietet.  

 Was für eine grammatische Ausnahme bildet das "Wort „der Apfel"?  

 Welche Sprachen spricht man in der Schweiz? 

 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о телевидении: 

 Wenn ich an meine Zukunft denke, sind eine Frau und Kinder sehr wichtig für mich.  

 Was soll die ganze Arbeit, wenn man das alles niemandem vererben kann? 

 Dabei spielen Worte und Bilder in ihrem Zusammenwirken eine entscheidende Rolle. 

 Ich bin der Meinung, dass die deutsche Sprache diesem Studenten schwerfällt.  

 Der Dekan teilte unseren Studenten mit, dass die Prüfungen am 4. Januar beginnen. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о телевидении: 

 Nur so können wir wirtschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge begreifen 

und über die Absichten und Handlungen aller am politischen Leben Beteiligten 

unterrichtet sein. 

 Neben der Informationsfunktion kommt dem Fernsehen auch eine 

Meinungsbildungsfunktion zu. 

 Die Zuschauer sind auf das angewiesen, was ihnen als Information angeboten wird.  

 Ich trage das Klassenbuch ins Dekanat.  

 Ich lese das neue Buch dieser Schriftstellerin. 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах и Интернете в нашей жизни: 

 Der Internetzugang wird den Studenten von der Universität kostenlos zur Verfügung 

gestellt.  

 Außerdem kann ich mir Programme und Informationen wie z.B. Tipps zu 

Computerspielen aus dem Internet besorgen. 

 Spielst du eigentlich auch gern am Computer? 

 Bis spät in die Nacht hinein brannte in meinem Stübchen die Lampe, wenn ich über den 
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Vorbereitungen zum Unterricht saß. 

 Die Jungen hatten ein anderes Verhältnis zu mir: der Ton, in dem sie mir antworteten, 

war kameradschaftlicher. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах и Интернете в нашей жизни: 

 Der Computer erspart mir viele Wartezeiten und Wege, außerdem gibt es die meisten 

Aushänge von den Schwarzen Brettern auch im Internet. 

 Neben dem Studium nutze ich das Internet, um mit meinen Freunden in anderen Städten 

zu kommunizieren, z.B. mit meinem Bruder, der zur Zeit in Schweden studiert.  

 Unsere Cousine, die gerade ein Jahr in Shanghai Chinesisch studiert, schickt uns allen 

regelmäßig Rundbriefe per E-Mail.  

 Es war mir nicht gelungen, die Kinder zu fesseln und für unsere Arbeit  zu  

interessieren. 

 Theo Hoffmann zeichnete Autos und Motorräder in sein Sprachlehrheft, Gert 

Lieberhein versuchte - wenn ich an der Wandtafel schrieb - Papierflugzeuge starten zu 

lassen, andere unterhielten sich flüsternd. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах и Интернете в нашей жизни: 

 Früher hat man sich dazu auf einer Liste eingetragen, die am Schwarzen Brett hing; 

jetzt gibt es diese Listen nur noch im Internet.  

 Ich kann über das Internet auf den Computer der Universität zugreifen, auf dem die 

Listen gespeichert sind. 

 Welche praktischen Vorteile verschafft dir der Computer? 

 Nur wenige waren noch bei der Sache - die anderen hörten kaum zu und hatten statt der 

Übungen tausend Dummheiten im Kopf. 

 Ich erschrak geradezu über die ungenügenden Kenntnisse, die vielen 

Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах и Интернете в нашей жизни: 

 Was meinst du damit, dass du dich per Internet für Übungsgruppen anmelden kannst? 

 Außerdem kann ich über das Internet Nachrichten lesen, Börsenkurse verfolgen und 

Informationen zu fast allen erdenklichen Themen finden. 

 Gegen Ende der Semesterferien sind außerdem die Klausurnoten von den Internetseiten 

des Prüfungsamtes durch Eingabe von Matrikel Nummer und Passwort abrufbar. 

 Ich suchte den Kindern die Bedeutung und Wichtigkeit ihrer Muttersprache klar zu 

machen, um ihnen zu zeigen, dass wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen 
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verständigen. 

 Die Klasse beteiligte sich an diesen allgemeinen Betrachtungen mit Eifer und Interesse. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах и Интернете в нашей жизни: 

 Viele Informationen zu den Vorlesungen und Seminaren sind im Internet verfügbar.  

 Man kann sich auch über das Internet für die Übungsgruppen anmelden.  

 Sehr praktisch ist auch, dass man die Bibliothekskataloge meiner Universität und 

anderer Hochschulen auf diesem Wege einsehen kann.  

 Der Junge machte sich mit betroffenem Gesicht auf den Weg.  

 Ich wandte mich wieder Theos Arbeit zu. Siehe da, er geriet ins Stocken
 
und machte 

nun einen Fehler nach dem  anderen. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах в нашей жизни: 

 Wozu benutzt du deinen Computer? 

 In meinem Studiengang besitzen die meisten Studenten einen eigenen Computer. 

 Ich brauche meinen Computer, um das Internet zu benutzen, E-Mails zu verschicken 

und zu empfangen, Texte zu schreiben, zu programmieren, zu spielen.  

 Der saß harmlos da und blickte gespannt zur Tafel.  

 Er strich sich dabei, scheinbar ganz unabsichtlich, das Kinn. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах в нашей жизни: 

 Ich habe einen Computer.  

 Da ich Wirtschaftsinformatik studiere, ist es sehr schwer, das Studium ohne Computer 

zu schaffen.  

 Es gibt zwar an den Universitäten öffentliche Computer, aber nicht besonders viele, so 

dass es schwierig ist, einen freien Platz zu bekommen. 

 Ich fasste seinen alten Kumpan Helmut schärfer ins Auge. 

 Mir fiel auf, dass sich dieses Spiel jedes Mal wiederholte. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах в нашей жизни: 

 Als mein Bruder und ich 13 waren, haben wir unseren Vater überzeugt, dass er einen 
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Computer für seine Arbeit brauche. 

 In welchem Alter und wo hast du gelernt, mit dem Computer umzugehen? 

 Meinst du, dass alle Studenten einen Computer haben? 

 Nun hatte ich ihn wieder einmal an die Tafel gerufen und beobachtet, dass er nach und 

nach die verschiedenen Wörter eines Satzes richtig unterstrich und mit den üblichen 

Abkürzungen versah. 

 Um so enttäuschender war es, als ich an einem Vormittag einer kleinen Betrügerei auf 

die Spur  kam. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Es besteht natürlich die Gefahr, … … dass Kinder ihre Freizeit ausschließlich am 

Computer verbringen.  

Aber ich glaube, dass früher auch viele 

Kinder … 

… ihre Freizeit vor dem Fernseher verbrachten. 

Ein kleiner, schmaler Junge auf der 

vordersten Bank … 

…schnitt ein komisch betrübtes Gesicht. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Und man darf natürlich nicht vergessen, … … dass Computer immer noch sehr teuer sind 

(mindestens 800 Euro).  

Dadurch ist es für ärmere Studenten sehr 

schwer, computerbezogene Fächer zu 

studieren, … 

… z.B. Informatik, Physik, Mathematik.  

Je weiter sich die Computer verbreiten, 

desto mehr wächst die Gefahr, … 

… dass ärmere Leute ausgegrenzt werden. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Aber denke doch mal nach: … … müsst ihr nicht alle später in eurem Leben 

gerade mit der Sprache richtig umgehen können! 

Ich habe manchen Arbeiter kennengelernt, 

… 

… dem die frühere Schule keine gründliche 

Ausbildung mitgegeben hatte. 

Er hatte oft einen guten Gedanken oder 

einen Vorschlag - aber er meldete sich nur 

ungern in der Versammlung zum Wort, … 

… weil er im freien, sprachrichtigen Vortrag nicht 

geübt war. 
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Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Weil sie sich keinen PC leisten können, … … da ein gebrauchter mit ausreichend Leistung 

immer noch mindestens 250 Euro kostet.  

Diese Gefahr ist im Moment noch nicht so 

akut, aber in ein paar Jahren wird es sicher 

selbstverständlich sein, … 

… dass man z.B. Einkäufe und Behördengänge 

über den Computer abwickeln kann.  

Es ist schon jetzt so, dass man per 

Computer einkaufen kann, … 

… z.B. CDs oder Bücher. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Wenn es um den Computer geht, … … gehen die Meinungen der Deutschen weit 

auseinander.  

Nach einer repräsentativen Umfrage des 

Forsa-Instituts unter 1000 Personen in der 

gesamten Bundesrepublik meinen 84 

Prozent der Deutschen, … 

… dass Schüler, die mit einem Computer umgehen 

können, später leichter einen Arbeitsplatz finden.  

80 Prozent sind der Ansicht, … … dass Kinder an allen Schulen 

Computerunterricht haben sollten.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

So glauben 52 Prozent der Befragten, dass 

Computer sich negativ auf das 

Familienleben auswirken, … 

… und 42 Prozent meinen, Computer gehörten auf 

keinen Fall ins Kinderzimmer.  

Dagegen sind 63 Prozent der Frauen und 

54 Prozent der Männer der Ansicht, … 

… wenn ich an der Wandtafel schrieb - dass 

Computerspiele aggressiv machen. 

Ich war verzweifelt. Was hatte da meine 

einleitende Besprechung genützt und … 

… alle meine Übungen und Wiederholungen? 

 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Jedes vierte Kind im Vorschulalter ist in … haben Untersuchungen der Mainzer Uni-
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seiner Sprachentwicklung gestört, … versitätsklinik für Kommunikationsstörungen und 

der Logopäden-Lehranstalt Mainz ergeben.  

Der Direktor der Klinik, Manfred 

Heinemann, sagte, verantwortlich dafür 

seien unter anderem die Eltern, … 

… die zu wenig mit den Kindern sprächen, und 

der hohe Fernsehkonsum der Kleinkinder.  

Der Anteil von Dreijährigen mit einer 

Sprachstörung sei innerhalb von zehn 

Jahren von vier auf 25 Prozent gestiegen, 

… 

… erklärte Heinemann.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Bei der Hälfte der Fälle liege eine schwere 

Störung vor, … 

… die sofort behandelt werden müsse.  

Andernfalls könne es zu 

Entwicklungsrückständen kommen sowie 

zu Verhaltensstörungen, … 

… Lese-Rechtschreibschwächen, Stottern oder 

Sprachverweigerung.  

Patrick Zorowka, Oberarzt an der Mainzer 

Klinik, sagte, … 

… Kinder würden vor dem Bildschirm von den 

Eltern nicht aktiv in eine Kommunikation 

einbezogen. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Es gibt viele Erwachsene, die von der 

„Droge Fernsehen" sprechen, … 

… die apathisch macht, Lustlosigkeit fördert, die 

Konzentration stört und jegliche Bindungen kaputt 

macht.  

Es bleibt keine Zeit mehr für Hobbys, … … für Sport, für kulturelle Veranstaltungen. 

Mittlerweile gibt es genauere Erkenntnisse,  

… 

… die eine objektivere Beurteilung zulassen.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Pädagogen und Mediziner stimmen 

überein, … 

… dass die positiven Einflüsse von 

Computerspielen für Kinder bei weitem 

überwiegen.  

Freizeit-Studien in USA und Deutschland 

zeigen, … 

… dass sich das Sozialverhalten nicht von nicht-

spielenden Kindern unterscheidet.  

„Computerspielen" geht demnach z.B. 

nicht zu Lasten von anderen, … 

… körperlichen Freizeitaktivitäten, sondern zu 

80% zu Lasten sonst üblicher Fernsehzeit. 
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Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Mir war es schon aufgefallen, dass Theo 

die Sätze an der Tafel besser zergliedern 

konnte, … 

… als in den Hausaufgaben oder während der 

Stunde im Heft. 

Nun hatte ich ihn wieder einmal an die 

Tafel gerufen und beobachtet, dass er nach 

und nach die verschiedenen Wörter … 

… eines Satzes richtig unterstrich und mit den 

üblichen Abkürzungen versah. 

Er stand dabei in tiefes  Nachdenken 

versunken an der Tafel, … 

… ließ seinen Blick zerstreut in die Klasse 

schweifen - dann schrieb er das Ergebnis seines 

Nachdenkens blitzartig an. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Nach einer Weile legte er die Hand ans 

Ohr; … 

… dann wieder zupfte er zerstreut an der Nase. 

Er hatte sich ein kompliziertes 

Signalsystem ausgetüftelt, … 

… in dem jede Stelle des Gesichts ein anderes 

Satzglied bedeutete. 

Diesen Geheimschlüssel hatte er mit 

Helmut einstudiert, … 

… bis es fehlerlos klappte. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Ich forderte die Jungen auf, … … mit mir ein Stück durch den Wald zu wandern. 

Wir bewunderten hohe Kiefern und 

atmeten frische, … 

… frostige Luft ein. 

Es war wieder kälter geworden, … … denn über Nacht war Neuschnee gefallen. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Wir waren an einer Stelle angelangt, … … die einen schönen Blick über den Ort bot. 

Jetzt hatte ich meine Schüler wirklich zu 

fassen bekommen, … 

… ihr Vertrauen zu mir wuchs von Tag zu Tag. 
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Er blieb auf der untersten Stufe stehen, 

bereit, gleich wieder kehrtzumachen, … 

… wenn der Mann ihn etwa nicht hineinlassen 

wollte. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Niemand hatte Felix gesagt, dass er sich für 

die Aufnahmeprüfung … 

… besonders fein anziehen soll. 

Als er die schwere hohe Tür zum Gymna-

sium aufdrückte, … 

… versperrte ihm der Hausmeister den Weg. 

Argwöhnisch beäugte er den Jungen, der 

eine ausgeweitete, … 

… gestreifte Strickjacke anhatte und eine alte 

Briefmappe unter dem Arm hielt. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Überall auf dem Gang standen vornehme 

Leute, … 

… die sich flüsternd unterhielten. 

Um ihn genug zu besehen, … … ging Felix nahe an ihm vorbei. 

Seine Frau, die einen Matrosenjungen an 

der Hand hielt, hatte einen lila Hut, … 

… groß wie ein halber Regenschirm, auf dem 

Kopf und duftete wie der Blumenladen in der 

Theatergasse. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Unter den Kindern, die die Leute zur 

Prüfung gebracht hatten, … 

… waren auch Mädchen. 

Sie steckten in Kleidern wie aus einem 

Schaufenster und … 

… trugen große blaue oder weiße oder bunte 

Seidenschleifen im Haar. 

Der Mann hatte einen kleinen Schnurrbart, 

… 

… unter dem er lächelte. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Bevor der Schnurrbärtige die Tür schloss, 

… 

… schlüpfte Felix schnell hinein. 

Er setzte sich neben ein dickes Mädchen, … dem zwei lange Zöpfe den Rücken 
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… herunterhingen. 

Das dicke Mädchen neben ihm fing 

während des Diktates an zu heulen, … 

… und während sie heulte, schrieb sie immer 

weiter.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Ein Unterstufenlehrer muss seine Klasse in 

allen Fächern unterrichten und vieles 

können: … 

… Turnen, Rechnen, Deutsch, Nadelarbeit, 

Musizieren, Zeichnen. Rita besaß glänzende 

Fähigkeiten, sie  hatte  ein  gutes Gedächtnis. 

Voller Neugier sahen sie auf das blonde 

Mädchen, … 

… das selbst noch wie eine Schülerin aussah. 

Rita schlug das Lesebuch auf … … und fing an laut vorzulesen. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Sie merkten sich die neue Regel, notierten 

sich unbekannte Wörter, … 

… hoben artig die Hand, wenn sie etwas fragen 

wollten. 

Rita fuhr fort, etwas zu erklären, … … aber die Kinder saßen nicht mehr artig in ihren 

Bänken. 

In der Pause sagte ihr die Klassenlehrerin, 

… 

… was sie falsch gemacht hatte. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Sie war zu nervös, es waren nur die Schüler 

an die Reihe gekommen, … 

… die sich auffällig gemeldet hatten, die stillen 

hatte Rita nicht ermuntert. 

In der nächsten Zeit versuchte sie es besser 

zu machen, … 

… denn der erwählte Beruf machte ihr Freude. 

Kann man gleich nach Abschluss der 

Zehnklassenschule … 

… mit dem Lehrerstudium beginnen? 

 

Разработчик: 

Захарова Л.Д., к.филол.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 применять методы доказательств и 

алгоритмов решения, проводить 

доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 применять стандартные приемы решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем;  

 применять методы математического 

анализа в ходе решения задач; 

 распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 

 применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

Электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 важнейшие математические модели, 

позволяющие описывать и изучать 

разные процессы и явления; возможность 

аксиоматического построения 

математических теорий;  

 методы доказательств и алгоритмов 

решения;  

 стандартные приемы решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

 основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

 основные свойства пространственных 

геометрических фигур; 

 основные понятия элементарной теории 

вероятностей. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала 

и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного 

билета, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Основное свойство пропорции.  

2. Линейные и квадратные уравнения. 

3. Преобразование тригонометрических выражений. 

4. Исследование графиков тригонометрических функций. 

5. Операции,  выполняемые над множествами. 

6. Обратная  функция. 

7. Предел  функции. 

8. Непрерывность сложной функции. 

9. Предел  последовательности. 
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10. Асимптоты  графика функции  

11. Свойства неопределенного интеграла. 

12. Теоремы  о первообразных. 

13. Формулировка теоремы об инвариантности формул интегрирования. 

14. Нахождение  экстремумы функции нескольких переменных. 

15. Дайте определение понятия определенный интеграл. 

16. Дайте определение понятия первообразная функция. 

17. Равенство векторов. 

18. Координаты  середины  отрезка. 

19. Изобразите график функции y=sinx. 

20. Напишите формулу касательной к данной функции в данной точки. 

21. Перечислите группы аксиом стереометрии. 

22. Расскажите о способах задания прямой и точки. 

23. Признак параллельности прямой и плоскости. 

24. Свойства и признаки параллельных прямых, перпендикулярных одной плоскости. 

25. Параллельный  перенос, как движений в пространстве. 

26. Свойства симметрии в деятельности человека. 

27. Дайте определение и основные понятия видов движения в пространстве. 

28. Дайте определение вектора в пространстве. 

29. Назовите и приведите примеры основных действий с векторами. 

30. Дайте определение и приведите примеры скалярного произведения векторов. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 

3
27

8  равно 

 3

2
 

 3

2
 

 9

2
 

 9

2
 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 
5

52 2 равно 

 –64 



 

 5 

 –4 

 4 

 64 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сравнивая числа 3 53 и 5 , имеем 

 3 53 5  

 3 53 5  

 3 53 5  

 3 53 5  

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вынеся множитель из-под знака корня 6 8 1164a b , получим 

 6 2 52ab a b  

 6 2 53ab a b  

 6 22ab a  

 6 2 52 2b a b  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Внеся множитель под знак корня 8 75ab ab , получим 

 8 9 155a b  

 8 2 85a b  

 8 7 105a b  

 8 9 85a b  

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 3 310 73 10 73  равно 



 

 6 

 3 

 –3 

 3 64  

 3 64  

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выражение 7 3b  в виде степени равно 

 1

73b  

 1

73b  

 3b
7
 

 1 1

7 73 b  

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 
3

5 5

3

625
27 9

5
 равно 

 -2 

 8 

 –3 

 –10 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если 
3

4 3,a  то значение выражения а
3
–11  равно 

 70 

 92 

 16 

 38 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 



 

 7 

Упростив выражение 

1
1 1

1 2 2
2

1 1

2 2

2
3

m n m n
n

m n

, получим 

 3 

 m-n 

 m 

 n 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Среди чисел: 

23

34
1

16 ; ; 56; 700
2

 – наибольшим является число  

 3 700  

 3

416  

 2
1

2
 

 56  

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели 

 складываются 

 вычитаются 

 перемножаются 

 делятся 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При делении степеней с одинаковыми основаниями показатели 

 вычитаются 

 складываются 

 перемножаются 

 делятся 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 



 

 8 

 

При возведении степени в степень показатели 

 перемножаются 

 складываются 

 вычитаются 

 делятся 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

График  функции y = a
x
 при a > 1 изображен на рисунке 

 
 1 

 2 

 3 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область значений функции y = –2
x
 

 ;0
 

 0;
 

 ;
 

 R 



 

 9 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дана функция .xf x a  Если f(–1,5) = 8 , то f(0,5) равно 

 0,5 

 1

16
 

 0,25 

 2 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  1 

Вес 1 

 

График функции 
1

0,4
x

y  изображен на рисунке 

 
 1 

 2 

 3 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  1 

Вес 1 



 

 10 

 

Для функции xу a , где а > 1 – областью определения является множество 

 действительных чисел 

 неотрицательных чисел 

 отрицательных чисел 

 положительных чисел 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Функция xу a , где а > 1, является 

 возрастающей 

 убывающей 

 постоянной 

 неубывающей, но и не возрастающей 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сравнивая число 

5

24

7
 с 1, имеем 

 5

24
1

7
 

 5

24
1

7
 

 5

24
1

7
 

 5

24
1

7
 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область определения функции 
1

2xy  

 \ 0R  

 ;0  

 R 



 

 11 

 0;  

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Равенство 
3 9

3
3

x  верно при х, равном 

 1

3
 

 1

3
 

 2

3
 

 2

3
 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если а > 1 и n > 1, но а  n, то loga n  

 положителен 

 отрицателен 

 равен нулю 

 равен единице 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если 0 < a < 1 и  n > 1, то loga n  

 отрицателен 

 положителен 

 равен нулю 

 равен единице 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если  a > 1 и 0 < n < 1, то loga n  

 отрицателен 

 положителен 



 

 12 

 равен нулю 

 равен единице 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Логарифм единицы по любому положительному основанию 

 равен нулю 

 равен единице 

 положителен 

 отрицателен 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Число, логарифм которого по основанию 6 равен 2  

 36 

 12 

 81 

 64 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Равенство 2
3 

= 8 в логарифмическом виде 

 
2log 8 3  

 
3log 2 8  

 
8log 3 2  

 
3log 8 2  

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Логарифм числа 
1

5
 по основанию 5 равен 

 –1 

 1 

 25 

 1

25
 



 

 13 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если 5log 2,x  то х равен 

 25 

 10 

 32 

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По определению логарифма, 1

3

log 1  равен 

 0 

 1 

 –1 

 1

2
 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По определению логарифма, 
5log 5 5  равен 

 3

2
 

 3 

 –2 

 2 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 2 3log 16 log 9  равно 

 6 

 5 

 4 

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  



 

 14 

Тип  1 

Вес 1 

 

Если логарифм числа 25 по основанию а равен 2, то а равно 

 5 

 2 

 1 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Логарифм числа 
1

27
 по основанию 3 равен 

 –3 

 3 

 1

3
 

 1

3
 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Число, логарифм которого по основанию 3 равен –3 

 1

27
 

 27 

 –27 

 1

27
 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Логарифм числа 
1

16
 равен  –1 при основании 

 16 

 –16 

 1

16
 

 1

16
 



 

 15 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если 0,1log 2,x  то х равен  

 100 

 –0,2 

 –100 

 0,01 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 
3 3log 3log 27  равно 

 2 

 1

2
 

 –2 

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если х > 0 и 
1 3

log ,
8 2

x  то х равен 

 1

4
 

 –4 

 4 

 1

4
 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выражение 1

3

log 5 5a  имеет смысл при ,a принадлежащем интервалу 

 ; 1  

 ; 1  

 1;  



 

 16 

 1;  

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип  1 

Вес 1 

 

0,2log 0,5  находится между числами 

 0 и 1 

 1 и 2 

 2 и 3 

  –1 и 0 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 5log 3
0,2  равно 

 1

3
 

 –3 

 3 

 5 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма 8 8log 4 log 16  равна 

 2 

 1 

 4

3
 

 –2 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разность lg300 lg3  равна 

 2 

 –2 

 1 

 1

2
 



 

 17 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Произведение 2 3log 3 log 4  равно 

 2 

 1 

 –2 

 1

2
 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если 3log 2,a  то 3log 9a  равен 

 4 

 6 

 4,5 

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип  1 

Вес 1 

 

log6200 находится между числами 

 2 и 3 

 0 и 1 

 1 и 2 

 3 и 4 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 
log 4

aa  при а > 0, a 1 равно 

 16 

 –16 

 2 

 –2 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип  1 

Вес 1 



 

 18 

 

Областью определения логарифмической функции по основанию а > 1 является 

множество 

 положительных чисел 

 отрицательных чисел 

 неотрицательных чисел 

 действительных чисел 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Логарифмическая функция по основанию а > 1 является 

 возрастающей 

 убывающей 

 постоянной 

 неубывающей 

Задание 

Порядковый номер задания 53.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наибольшее и наименьшее значения функции y=log2x на промежутке 
1

;16
4

 

 –2, 4 

 2, 4 

 –4, 2 

 –2, –4 

Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область определения функции 2

1

3

log 9y x  

 ; 3 3;
 

 3;  

 ; 3  

 (–3; 3) 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип  1 

Вес 1 

 



 

 19 

Сравнивая 1

3

log 0,15  и 1

3

log 0,2 , имеем 

 
1 1

3 3

log 0,15 log 0,2  

 
1 1

3 3

log 0,15 log 0,2  

 
1 1

3 3

log 0,15 log 0,2  

 
1 1

3 3

log 0,15 log 0,2  

Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип  1 

Вес 1 

 

log0,110 является числом 

 отрицательным 

 равным нулю 

 положительным 

 неотрицательным 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область определения функции 
1

lg
y

x
 

 0;1 1;  

 0;  

  R 

 1;  

Задание 

Порядковый номер задания 58.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сравнивая  
2

log 16  и 
2

log 17 , имеем 

 
2 2

log 16 log 17  

 
2 2

log 16 log 17  

 
2 2

log 16 log 17  

 
2 2

log 16 log 17  

Задание 

Порядковый номер задания 59.  



 

 20 

Тип  1 

Вес 1 

 

Если log 2 3,a
 то число а 

 >1 

 =1 

 <1 

 1  

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область определения функции log 2ay x  (a>0, 1a )  

 ;2 2;  

 ;2  

 ;2  

 2;  

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если для функции y = log2(x-2) 2,5 10,x  то 

 1 3y  

 1 2y  

 0 3y  

 –1< y <3 

Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если loga0,15 = 3,5 , то 

 0 < a < 1 

 a > 1 

 a < 0 

 a R  

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип  1 

Вес 1 

 



 

 21 

На рисунке изображен график функции 

 у

                             х

0 4

-1
 

 y = log0,5x 

 y = log0,5x–2 

 y = log0,5(x–2) 

 y = 2log0,5x 

Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке изображен график функции (0 < a < 1) 

                        у

                             х

          -1     0

 
 y =  logax 

 y =  logax1 

 y =  loga(x1) 

 y =  loga(x–1) 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке изображен график функции 



 

 22 

                                 у

        1
                             х

     0       1

 
 y = lgx 

 y = lgx1 

 y = lg(x1) 

 y = lg(x1)1 

Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показательное уравнение 2 64 17 8 8 0x x является квадратным относительно 

 8x  

 64x  

 4x  
 2x  

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показательное уравнение 2 5 2 59 4 3 3 0x x является квадратным относительно 

 523 x  

 3x  

 29 x  

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 12
х 
= х  2  

 корней не имеет 

 имеет корень 0 

 имеет корень –3 

 имеет корень 1 



 

 23 

Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением уравнения 2
х
 = 3

 
 является  

 log23 

 log32 

 0 

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Корнем уравнения 
1

1
2

x

x  является число 

 0 

 1

2
 

 1 

 –1 

Задание 

Порядковый номер задания 71.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма корней уравнения 2 64 17 8 8 0x x  равна 

 

3

2
 

 2
1

3
 

 5 

 –5 

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неравенство 
( ) ( )f x g xa a  при а > 1 равносильно неравенству 

 f(x) < g(x) 

 f(x) > g(x) 

 f(x)  g(x) 

 f(x)  g(x) 



 

 24 

Задание 

Порядковый номер задания 73.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наибольшим целым решением неравенства 3 20,5 8x  является 

 –2 

 –3 

 –4 

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением неравенства 
1

3
81

x
 является промежуток 

 (–4; ) 

 (– ;–4) 

 (0; 4) 

 (4; ) 

Задание 

Порядковый номер задания 75.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Удовлетворяющее неравенству 33 9
x

 наибольшее целое число х равно 

 5 

 4 

 2 

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением системы уравнений 
2 4 3 5 11,

5 4 4 5 24

x y

x y
 является пара 

 (1;0) 

 (0; 1) 

 (0; 2) 

 (2; 0) 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 1

3

2 log 1 0x x   

 имеет один корень 

 имеет два корня 

 не имеет корней 

 имеет бесконечное множество корней 

Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область определения неравенства 2 2log (3 2 ) log 13 0x   

 х < 1,5 

 x > 1,5 

 0 < x < 1,5 

 x R  

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 
1

lg( 1,5) lgx
x

 

 имеет один корень 

 имеет два корня 

 имеет бесконечно много корней 

 не имеет корней 

Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Произведение корней уравнения 
2lg 2lg 3 0x x  равно 

 100 

 10 

 –3 

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип  1 

Вес 1 
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Решением уравнения 5 2log (log ) 1x является 

 32 

 5 

 25 

 –32 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 2ln( 3 ) ln 2x x  

 имеет один корень 

 имеет два корня 

 не имеет корней 

 имеет множество корней 

Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Произведение корней уравнения 2

2 22log 5log 2 0x x  равно 

 4 2  

 6 

 1 

 –6 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Областью определения неравенства 
2 2log 3 log 2 1x x  является 

 x>3 

 x<3 

 2<x<3 

 x R  

Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неравенство lg 3 2x  имеет решение 

 103x  

 103x  

 0 97x  
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 3 97x  

Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением неравенства 1

2

log 1х  является 

 2;  

 ;2  

 (0; 2) 

 ;0  

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дополнительным множителем для выражения 1  a  является 

 1 - a  

 a  1 

 a  - 1 

 –1 - a  

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Равенство 24 4 16x x x  имеет смысл при 

 4x  

 x R  

 4x  

 4 4x  

Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Областью определения функции 1 4у x x  является 

 1; 4  

 x R  

 4;  
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 ; 1  

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением уравнения 4 1 0x x  является 

 1 

 4, 1 

 –1 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 3 2x x a  имеет два корня, если a  

 [–2; 0,25) 

 (0,25; ) 

 (– ; –2]  (0,25; ) 

 [–2; 0,25] 

Задание 

Порядковый номер задания 92.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением уравнения 2 1 2x x является 

 1 

 5 

 1 и 5 

 7 

Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма корней уравнения 9 5 3x x  равна 

 7 

 3 

 5 

 2 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 22 (3 2 ) 0x x x  

 имеет два корня 

 имеет один корень 

 имеет три корня 

 не имеет корней 

Задание 

Порядковый номер задания 95.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением системы уравнений 
2 2 3,

2 5

x y

x y y x
 являются 

  (1; 5) 

 10 1
(1; 5); ;

3 3
 

 (2; 3) 

 10 1
;

3 3
 

Задание 

Порядковый номер задания 96.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением уравнения 1cosx  является 

 Zkk,2  

 Zkk,  

 Zkk,2  

 Znk,  

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением уравнения 0cos2 x  является 

 
Znn,

2
 

 
Znn,2

2
 

 Znn,2  



 

 30 

 
Zn

n
,

22
 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Корнем уравнения 
2

1
cos x  на промежутке ];0[  является 

 

3

2
 

 

3
 

 

6
 

 

6

5
 

Задание 

Порядковый номер задания 99.  

Тип  1 

Вес 1 

 

У уравнения 0cos x  на промежутке ]2;0[  

 2 корня 

 нет корней 

 1 корень 

 бесконечное число корней 

Задание 

Порядковый номер задания 100.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Корнем уравнения 
2

3
cosx  на промежутке ];0[  является 

 

6

5
 

 

6
 

 

3

2
 

 

3
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 работать с картами различной тематики и 

разнообразными статистическими материалами; 

 определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; самостоятельно выберать 

критерии для сравнения сопоставления, оценки 

и классификации объектов; 

 искать нужную информацию по заданной теме 

в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

Усвоенные знания: 

 обоснование суждений, доказательств; 

объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Унитарное государство. 

2. Ресурсообеспеченность. 

3. Группа стран, обладающая наибольшими запасами медных руд. 

4. Страны-лидеры по добыче нефти. 

5. Возрастная структура населения с высокой долей пожилых людей и низкой долей 

детей. 

6. Депопуляция.   

7. Международная экономическая интеграция.  

8. Роль железнодорожного транспорта во внутренних перевозках наиболее. 

9. Международная организация  МАГАТЭ. 
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10. Крупнейшие районами овцеводства. 

11. Выплавка стали с  использованием  преимущественного  привозного сырья и 

топлива  

12. Три основные зерновые культуры современного мира. 

13. Роль науки географии в решении проблем развития стран. 

14. Современная политическая карта мира: многообразие стран современного мира, их 

основные типы. 

15. Основные формы государственного правления и государственно-территориального 

устройства стран. 

16. Классификация стран. 

17. Показать на карте новые индустриальные страны. 

18. Показать на карте страны с низким уровнем развития. 

19. Показать на карте развитые страны. 

20. Источники загрязнения окружающей среды 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Тестовые задания 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Разновидностью конкурентного взаимодействия двух и более государств, оспаривающих 

друг у друга распределение властных полномочий, территорий или ресурсов в том или 

ином регионе мира, является   

 локальная война  

+ региональный политический конфликт  

 конфликт сецессионного типа 

 этнонациональный конфликт 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

В современной типологии государств мира к странам с ____________ экономикой относят 

страны Восточной Европы, а также государства, входящие в состав Содружества 

Независимых Государств  

+ переходной  

 дифференцированной  

 неустойчивой 

 альтернативной 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эволюция географической оболочки под влиянием антропогенного воздействия в виде 
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появления городов, заводов, полей, каналов, транспортных магистралей и т.д. 

представляет собой процесс создания так называемой (ого) 

 «техногенной среды» 

 «виртуального пространства» 

+ «вторичной природы» 

 «природной детерминированности» 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Месторождения нефти и газа тесно связаны и часто образуют нефтегазоносные  

+ бассейны  

 залежи  

 массивы 

 пояса 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Солнце как космический ресурс, первоисточник не только всей жизни на Земле, но и 

практически всех ее энергоресурсов – это, по сути, гигантский (ая) 

 температурный катализатор  

 электромагнитный конденсатор  

 химическая лаборатория 

+ термоядерный реактор 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

К малым государствам Европы относятся: 

 Андорра  

+ Македония 

+ Люксембург  

 Греция  

+ Бельгия 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Международные эксперты относят к числу наиболее загрязненных морей Мирового 

океана: 

+ Средиземное    

 Берингово  

+ Ирландское 

 Восточно-Китайское    

+ Северное 

+ Черное 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

В четверку стран мира (кроме России), обладающих наибольшими разведанными 

запасами нефти, входят: 

 Венесуэла  

+ Канада 

+ Иран    

+ Ирак     

 США 

+ Саудовская Аравия   

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

К неисчерпаемым природным ресурсам относятся: 

+ солнечная радиация   

+ климатические ресурсы 

 чистый воздух 

+ энергия внутреннего тепла Земли     

 чистая вода 

+ энергия приливов    

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между названием ресурсов и их характеристикой  

генофонд биосферы  совокупность всех ныне живущих на Земле видов  

эстетические ресурсы  сочетание естественных факторов, положительно 

воздействующих на духовные богатства человека  

рекреационные ресурсы природные ресурсы, обеспечивающие отдых и 

восстановление здоровья и трудоспособности 

человека 

растительные ресурсы  совокупность культурных и дикорастущих растений  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типом государственного устройства и его определением 

республика форма государственного правления, при которой 

высшая законодательная власть принадлежит 

выборному представительному органу – парламенту, а 

исполнительная – правительству  

федеративное государство  государство, имеющее такую форму 

административно-территориального устройства, при 

которой наряду с едиными (федеральными) законами 
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и органами власти существуют отдельные 

самоуправляющиеся территориальные единицы 

(республики, провинции, земли, штаты и т.д.), 

имеющие собственные законодательные, 

исполнительные и судебные органы власти  

унитарное государство  государство, имеющее такую форму 

административно-территориального устройства, при 

которой в стране существует единая законодательная 

и исполнительная власть 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между терминами и определениями, относящимися к среде 

обитания человека  

географическая среда  часть земной природы, с которой человеческое 

общество непосредственно взаимодействует в своей 

жизни и производственной деятельности на данном 

этапе исторического развития  

природопользование  комплексная наука, занимающаяся разработкой 

решения проблем, возникающих в ходе 

взаимоотношений общества и природы, при которых 

из природной среды извлекаются полезные свойства  

окружающая среда   вся среда обитания и производственной деятельности 

человеческого общества, весь окружающий человека  

материальный мир, включая как природную, так и 

антропогенную среду 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бывшие переселенческие колонии Великобритании, которые не знали феодализма и 

сохраняют значительное своеобразие политического и экономического развития, имеют 

традиционное название 

доминионы 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Угольные бассейны одного геологического возраста нередко образуют пояса   

угленакопления 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Крупнейший амфитеатр Древнего Рима, представляющий собой одну из наиболее 

известных мировых культурно-исторических достопримечательностей, - это римский   
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Колизей 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система наблюдений за состоянием окружающей среды с целью ее контроля, охраны и 

прогноза - это _____________ окружающей среды 

мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Преувеличение роли географической среды называется географическим  

детерминизмом 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основным сырьем для производства алюминия являются 

бокситы 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Из всех возможных видов загрязнений особую опасность для Мирового океана 

представляет ____________ загрязнение 

нефтяное 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Королева Великобритании Елизавета II считается главой возглавляемого Великобританией 

_____________ наций    

Содружества  

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите океаны Земли в порядке возрастания степени их загрязненности: 

Северный Ледовитый   

Индийский  

Тихий   

Атлантический  

Задание 

Порядковый номер задания 22  
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Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите страны мира, обладающие наибольшими разведанными запасами 

природного газа, в порядке убывания запасов 

Россия   

Иран 

Катар  

Саудовская Аравия 

ОАЭ 

США 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) К невозобновимым природным ресурсам относится плодородие почв 

В) К невозобновимым природным ресурсам относятся биологические ресурсы 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

+ А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) По административно-территориальному устройству федерацией является Австрия 

В) По административно-территориальному устройству федерацией является Нигерия 

 А- да, В- нет 

+ А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Морская вода служит важным источником получения магния  

В) Морская вода служит важным источником получения брома  

 А- да, В- нет 

+ А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 
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Тип воспроизводства населения, для которого характерны невысокие показатели 

рождаемости, смертности и, соответственно, естественного прироста, получил название 

демографического (ой)  

 перехода  

 регрессии  

+ кризиса 

 упадка 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Самой многочисленной и распространенной в мире является ______________ семья 

языков        

+ индоевропейская 

 афроазийская 

 сино-тибетская  

 уральская 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Часть населения, способная работать в народном хозяйстве, представляет собой        

 членов профессиональных союзов 

+ трудовые ресурсы 

 экономически активное население  

 работающих лиц старшего возраста 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Национальной религией японцев является 

 легизм   

 конфуцианство  

 даосизм   

+ синтоизм   

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основным центром притяжения трудовых ресурсов в Зарубежной Азии являются 

(является)  

 новые индустриальные страны Азии  

 Китайская Народная Республика вместе с Тайванем  

 Япония 

+ нефтедобывающие страны Персидского залива 
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Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  2 

Вес 1 

 

В четверку крупнейших стран мира по населению входят: 

+ Китай   

+ Индия 

 Россия    

 Япония    

+ США 

+ Индонезия  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

Вес 1 

 

К языкам индоевропейской семьи с численностью говорящих более 200 млн человек 

каждый относятся: 

+ английский    

 немецкий  

+ испанский 

 французский   

+ русский 

+ португальский   

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  2 

Вес 1 

 

Общими чертами современной урбанизации, характерными для большинства стран мира, 

считаются: 

 проектирование и строительство сверхвысоких зданий 

 формирование пояса трущоб на окраинах больших городов 

+ быстрые темпы роста населения городов  

+ повышение роли городов в жизни общества  

+ расширение территории городов 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  2 

Вес 1 

 

Тремя главными ветвями самой распространенной мировой религии – христианства 

являются: 

+ католицизм 

+ протестантство 

 мормонство  

+ православие  

 англиканство 

Задание 

Порядковый номер задания 35  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями, относящимися к населению мира, и их 

определениями   

урбанизация  рост городов, повышение удельного веса городского 

населения в стране, регионе, мире, возникновение и 

развитие все более сложных сетей и систем городов  

городская агломерация  территориальная группировка городских и сельских 

поселений  

экономически активное 

население  

часть трудоспособного населения, которая участвует в 

материальном производстве и непроизводственной 

сфере  

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствия между демографическими понятиями и определениями  

демография  наука о закономерностях воспроизводства населения, 

изучающая его численность, естественный прирост, 

возрастной и половой состав и т.д.  

демографическая политика  система административных, экономических, 

пропагандистских и других мероприятий, с помощью 

которых государство воздействует на естественное 

движение населения (прежде всего на рождаемость) в 

желательном для себя направлении  

демографический взрыв тип воспроизводства населения, для которого 

типичны высокие показатели рождаемости и 

естественного прироста и относительно низкие 

показатели смертности 

депопуляция    уменьшение населения страны, района в результате 

суженного воспроизводства, приводящего к его 

абсолютной убыли  

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между характеристиками размещения и миграций населения и 

их определениями   

миграция  массовое перемещение людей внутри государства или 

из страны в страну по экономическим, политическим, 

этническим, религиозным и другим причинам  

плотность населения  количество жителей, проживающих на единице 

площади территории, измеряемое в чел. на 1 км
2 
 

воспроизводство (естественное 

движение) населения  

совокупность процессов рождаемости, смертности и 

естественного прироста, которые обеспечивают 

беспрерывное возобновление и смену людских 

поколений, совокупность всех ныне живущих на 

Земле видов  
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Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индия первой из развивающихся стран в 1951 г. приняла национальную программу 

____________ семьи в качестве официальной государственной политики   

планирования   

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Классической европейской страной эмиграции в XIX в. признавалась  

Ирландия 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее крупной по числу приверженцев традиционной религии Китая является 

конфуцианство 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Канаде выделяются две основные нации – англо-канадцы и  

франко-кандцы 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Демографический взрыв наиболее характерен для ____________ стран  

развивающихся 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ситуация в развивающихся странах, когда рост населения городов в этих регионах 

намного опережает их реальное развитие, получила название ____________ урбанизации  

трущобной 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, объединяемых языком, 

территорией, хозяйством, культурой, национальным самосознанием, - это  
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этнос 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Страны мира, где доля городского населения составляет от 20 до 50% , относятся к 

____________ странам  

среднеурбанизированным   

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите европейские страны в порядке возрастания отрицательного естественного 

прироста населения   

Чехия   

Германия  

Литва   

Эстония  

Болгария 

Россия 

Украина 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите многонаселенные страны мира в порядке убывания численности населения 

Китай 

Индия 

США 

Индонезия 

Бразилия 

Пакистан  

Бангладеш 

Россия 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) К странам с довольно высоким естественным приростом населения относится Чехия 

В) К странам с довольно высоким естественным приростом населения относится Венгрия 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

+ А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  
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Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Один из наиболее высоких индексов человеческого развития (ИЧР) имеет Канада 

В) Один из наиболее высоких индексов человеческого развития (ИЧР) имеет Россия  

+ А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) К числу наиболее крупных по населению исламских государств относится Индия 

В) К числу наиболее крупных по населению исламских государств относится Нигерия 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

+ А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 1 

Вес 1 

 

Комплекс взаимосвязанных средств получения, хранения, переработки, отбора данных и 

выдачи географической информации получил (а) название   

 локальный информационный комплекс  

 международная географическая сеть  

+ геоинформационная система 

 географический технопарк 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________ район – это высокоразвитый в прошлом район, в эпоху НТР потерявший 

стимулы экономического развития  

+ Депрессивный  

 Неустойчивый   

 Регрессивный 

 Деструктивный 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 

Вес 1 
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Соотношение производства и потребления всех видов энергии представляет собой 

топливно-энергетический (ую) 

 комплекс 

+ баланс 

 программу 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 1 

 

К непродовольственным (техническим) культурам в мировом сельском хозяйстве относят 

каучуконосы и  

 сахароносные культуры  

 клубнеплоды  

 масличные культуры 

+ волокнистые культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 1 

Вес 1 

 

Доля экспорта в создании валового внутреннего продукта  (ВВП) страны – это 

 внешнеторговое сальдо  

 ссудная рента  

 торговый баланс 

+ экспортная квота 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  2 

Вес 1 

 

В экономически развитых странах сложились такие основные типы экономических 

районов, как: 

 депрессивные  

+ старопромышленные 

 многопрофильные  

+ высокоразвитые  

+ нового освоения 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  2 

Вес 1 

 

К нетрадиционным (альтернативным) источникам получения энергии относятся: 

+ солнечные электростанции (СЭС)    

+ велоэнергетические установки (ВЭУ)  
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+ приливные электростанции (ПЭС) 

 атомные электростанции (АЭС)    

 теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 

+ геотермальные электростанции (ГеоТЭС) 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  2 

Вес 1 

 

В тройку важнейших зерновых культур мира входят: 

+ рис  

 просо  

 рожь    

+ пшеница     

+ кукуруза 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  2 

Вес 1 

 

В последние годы появились и завоевали популярность такие виды мирового туризма, 

как: 

 познавательный   

 оздоровительный 

+ экстремальный 

+ космический     

 деловой 

+ экологический    

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видом международных экономических отношений и его 

характеристикой  

международная экономическая 

интеграция  

объективный процесс развития особенно глубоких и 

устойчивых взаимосвязей между отдельными 

группами стран, основанный на проведении ими 

согласованной межгосударственной политики  

транснациональная корпорация 

(ТНК)  

международная компания (концерн), в рамках которой 

объединяются многочисленные предприятия одной 

или нескольких отраслей мирового хозяйства, 

расположенные в разных странах  

международное географическое 

разделение труда  

специализация отдельных стран на производстве 

определенных видов продукции и услуг и 

последующем обмене ими  

отрасль международной 

специализации   

отрасль, которая в большей степени ориентирована на 

экспорт продукции и в первую очередь определяет 



 

 18 

«лицо» страны в международном географическом 

разделении труда  

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятием, относящимся к территоиальной структуре 

хозяйства, и его характеристикой   

региональная политика  комплекс законодательных, административных, 

экономических и природоохранных мероприятий, 

способствующих более рациональному размещению 

производительных сил и выравниванию уровня жизни 

людей  

технополис   специально построенный комплексный научно-

производственный городок, спутник промышленного 

и научного центра, занимающийся разработкой 

инновационных технологий, развитием наукоемких 

производств и подготовкой научных кадров  

технопарк агломерация наукоемких фирм, группирующаяся 

вокруг крупного университета, института, 

лаборатории 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями, относящимися к мировому 

сельскому хозяйству  

«зеленая революция»  преобразование сельского хозяйства на основе 

современной агротехники, представляющее собой 

одну из форм проявления НТР  

агробизнес   агропромышленный комплекс, который наряду с 

производством сельскохозяйственной продукции 

включает ее переработку, хранение, перевозку и сбыт, 

а также выпуск техники, удобрений и т.д. 

аквакультура  разведение и выращивание на подводных «фермах» и 

«плантациях» рыб, моллюсков, ракообразных, 

иглокожих, водорослей, жемчуга  

технические культуры сельскохозяйственные культуры, в основном 

используемые в виде сырья для отдельных отраслей 

промышленности 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главную роль в международном туризме играют туризм автомобильный, а также 
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авиационный 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Самыми эффективными энергоносителями, обладающими наибольшей теплоемкостью, 

считаются нефть и  

газ 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сеть гостиниц, мотелей, кемпингов, туристических фирм, информационных и рекламных 

служб, предприятий по производству сувениров и других объектов туристической 

инфраструктуры - это ____________ туризма   

индустрия 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность всех путей сообщения, транспортных предприятий и транспортных средств 

- это мировая _____________ система 

транспортная 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

К одной из «старых» отраслей мировой промышленности относится производство подвижного 

состава железных дорог и тесно связанное с ним производство  

локомотивов 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коренной качественный переворот в производительных силах человечества, основанный 

на превращении науки в непосредственную производительную силу общества, 

представляет собой научно-техническую 

революцию 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главным районом мира по выращиванию третьей по значению мировой 

продовольственной культуры является так называемый ____________ пояс США, 
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расположенный к югу от Великих озер  

кукурузный 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

С переходом  к этапу НТР в мире начала формироваться _____________ структура 

хозяйства     

постиндустриальная  

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите регионы мира в порядке возрастания их туристической привлекательности и 

посещаемости туристами: 

Австралия   

Африка  

Латинская Америка   

Северная Америка  

Зарубежная Азия 

зарубежная Европа 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите первые страны мира по размерам автомобильного парка в порядке убывания 

количества автомобилей: 

США    

Япония 

ФРГ  

Италия 

Франция 

Великобритания 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Первым этапом в развитии мирового топливно-энергетического комплекса стал 

торфяной этап 

В) Первым этапом в развитии мирового топливно-энергетического комплекса стал 

угольный этап  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

+ А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Одной из главных мировых житниц по выращиванию пшеницы является Китай 

В) Одной из главных мировых житниц по выращиванию пшеницы является Индия 

 А- да, В- нет 

+ А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) К новым индустриальным странам Азии относится Бангладеш  

В) К новым индустриальным странам Азии относится Шри-Ланка  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

+ А- нет, В- нет 

 

Разработчик: 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется педагогическим работником в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  промежуточную 

аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 формулировать и грамотно излагать на письме 

свои мысли. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала и 

не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

Усвоенные знания: 

 грамотно (с учетом орфографических и 

пунктуационных норм) записывать текст  со 

слуха (под диктовку). 



Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Члены предложения: главные и второстепенные; однородные; обособленные члены 

предложения. 

2. Обращения. Вводные слова и вводные предложения. 

3.  Типы сложного предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

4. Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных союзов. 

5. Сложноподчиненные предложения с различными видами связи. Виды 

сложноподчиненных предложений.  

6. Бессоюзные сложные предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

7. Предложения с прямой и косвенной речью. 

8. Культура речи и нормы языка. 

9. Разделы русской орфографии. Правописание морфем. 

10. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  

11. Знаки препинания отделительные и выделительные. 

12. Знаки препинания в конце предложения. 

13. Знаки препинания внутри простого предложения. 

14. Знаки препинания между частями сложного предложения. 

15. Знаки препинания при передаче чужой речи. 

16. Типы текстов по стилям речи. 

17. Гласная а в корне слова. 

18. Гласная о в корне слова. 

19. Гласная ѐ в корне слова. 

20. Гласная ы в корне слова. 

21. Гласная ы после приставки в корне слова. 

22. Слово с орфограммой – проверяемая согласная в корне слова. 

23. Непроизносимая согласная т в корне слова. 

24. Слово с удвоенной согласной в корне. 

25. Удвоенная ж в слове. 

26. Слово с приставкой пре-. 

27. Слово с приставкой при-. 

28. Согласная з на конце приставки в слове. 

29. Удвоенная с в слове. 

30. Удвоенная согласная с в слове. 

31. Соединительная гласная о в слове. 

32. Общее значение имени числительного. 

33. Общее значение местоимения.  

34. Причастие как особая форма глагола. 

35. Деепричастие как особая форма глагола. 



 

3.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

 
1. Тип задания: 1. Вес: 1 

В слове «___________» все согласные звуки мягкие 

1. цель 

2. жилище 

3. смеяться 

4. сияние 

2. Тип задания: 1. Вес: 1 

В слове «_______________» верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук 

1. нАверх 

2. клялАсь 

3. отрОчество 

4. сОзыв 

3. Тип задания: 1. Вес: 1 

Слово «____________» имеет значение «презрительно-надменный» 

1. высокомерный 

2. фамильярный 

3. тщеславный 

4. алчный 

4. Тип задания: 1. Вес: 1 

В предложении: ____________________ вместо слова ИНФОРМАЦИОННЫЙ нужно употребить 

ИНФОРМАТИВНЫЙ 

1. Последние десятилетия характеризуются широким распространением разнообразных средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных ИНФОРМАЦИОННЫХ носителях. 

2. Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой ИНФОРМАЦИОННОЙ телепрограммы. 

3. Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма ИНФОРМАЦИОННОЙ и поэтому очень 

полезной. 

4. Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии помогают успешно и быстро решать многие проблемы. 

5. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

1. пара туфель 

2. несколько полотенец 

3. опытные доктора 

4. около пятиста километров 

6. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения: Получив начальное домашнее образование в Москве, 

1. Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

2. двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус. 

3. этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус. 

4. дальнейшее обучение Радищева проходило в Петербурге и за границей. 

7. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы) 

1. Одним из русских прозаиков начала XX века, детально описавшим быт русского народа, был Иван Шмелев. 

2. Все, кто читал пушкинского «Бориса Годунова», помнят бродягу Варлаама. 

3. Благодаря искусства Микеланджело современные художники и скульпторы умеют выражать в 

масштабных формах свои мысли и чувства. 

4. Горячо любящим родную культуру предстает перед нами Д.С. Лихачев в книге «Письма о добром и 

прекрасном». 

8. Тип задания: 1. Вес: 1 

В предложении: Когда были прочтены египетские и клинописные письмена, когда была открыта цивилизация острова 

Крит, а в Туркмении, Ираке, Испании, Сахаре были найдены следы одной из величайших технологических 

революций, в результате которой человечество перешло к оседлому образу жизни, наши представления о прошлом во 

многом изменились, грамматических основ 

1. пять 

2. две 

3. три 

4. четыре 

9. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите верную характеристику предложения: Это мнение казалось непоколебимой истиной до тех пор, пока не 

началась эпоха археологических открытий. 

1. сложноподчиненное 

2. сложносочиненное 

3. сложное бессоюзное 



4. простое с однородными членами 

10. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите правильную характеристику слова НЕПОКОЛЕБИМОЙ из предложения: Это мнение казалось 

непоколебимой истиной до тех пор, пока не началась эпоха археологических открытий. 

1. действительное причастие 

2. страдательное причастие 

3. прилагательное 

4. деепричастие 

11. Тип задания: 1. Вес: 1 

Слово «_________» состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания 

1. переплѐтчик 

2. выдѐргивая 

3. избегающий 

4. воспитатели 

12. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите верное объяснение написания выделенного слова: Берега Онежского озера были освое..ы ещѐ в III 

тысячелетии до нашей эры. 

1. Пишутся две буквы НН, так как это прилагательное образовано от местоимения свой с помощью суффикса -

ЕНН-. 

2. Пишется одна буква Н, так как это краткая форма причастия, образованного от глагола освоить. 

3. Пишется одна буква Н, так как это причастие без пояснительных слов. 

4. Пишутся две буквы НН, так как это прилагательное, а не причастие; в кратком прилагательном сохраняется 

написание -НН-. 

13. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ряду ____________ во всех трех словах пропущена одна и та же буква 

1. разв..вать (ум), р..цензия, зап..реться 

2. доб..ваться (успехов), д..кларация, перест..лать 

3. выч..слить, д..апазон, изб..рательный 

4. чу..ства, безмол..ствовать, филосо..ский 

14. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ряду ____________ в обоих словах пропущена одна и та же буква 

1. пре..почтение, о..бросить 

2. бе..болезненно, бе..фокусный 

3. пр..сечь, непр..хотливо 

4. дез..нтеграция, мед..нститут 

15. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ряду _____________ в обоих словах на месте пропуска пишется буква И 

1. усво..шь, независ..мый 

2. брос..шь, подозрева..мый 

3. встрет..шь, расходу..мые 

4. постав..шь, пригрева..мое 

16. Тип задания: 1. Вес: 1 

В предложении ___________ НЕ со словом пишется раздельно 

1. Киты часто глотают предметы, явно (не)служащие для них кормом. 

2. Я поселился в (не)большой, но уютной комнате. 

3. В квартире все оставалось (не)тронутым со дня отъезда Лизы. 

4. Альпиниста влекут (не)покорѐнные вершины. 

17. Тип задания: 1. Вес: 1 

В предложении _____________ оба выделенных слова пишутся слитно 

1. (ПО)ЭТОМУ пути давно не ездили, (ОТ)ТОГО дорога поросла густой травой. 

2. Мой друг, ТАК(ЖЕ) как и я, долго выбирал, ЧТО(БЫ) ему почитать. 

3. Пришлось отказаться (ОТ)ТОГО, что было задумано, так как деньги (НА)СЧЕТ не поступили. 

4. ЧТО(БЫ) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго наблюдать за ними, ЗА(ТО) 

результаты наблюдений оказались весьма интересными. 

18. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» 

утверждал преимущество живописи перед поэзией ( ) и многие современники разделяли его точку зрения. 

1. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2. Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3. Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

19. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые: Эпоха (1. начавшаяся (2. после открытий Галилео 

Галилея (3. и завершившаяся работами Исаака Ньютона (4. обозначала новый этап в развитии науки и техники. 

1. 1 

2. 2, 4 

3. 1, 4 

4. 1, 3 



20. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые: В XIV столетии (1. по данным историков (2. рос и 

хорошел Великий Новгород. Это было обусловлено тем, что (3. во-первых (4. он вывозил в другие страны на продажу 

воск, сало, меха, а во-вторых (5. продавал великолепные изделия новгородских ремесленников. 

1. 1, 2, 3, 4, 5 

2. 1, 2 

3. 3, 4, 5 

4. 1, 3 

21. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1. В Средневековье появились термометр и барометр телескоп и микроскоп первая печатная книга и газета. 

2. Одинокие рыцари либо присоединялись к сложившимся группам либо образовывали свою 

собственную. 

3. Футбольный матч или премьера нового спектакля или происшествие в городе могут занимать умы и сердца 

огромного количества людей. 

4. У византийских мастеров учились архитекторы и художники европейских и азиатских стран. 

22. Тип задания: 1. Вес: 1 

Объясните постановку двоеточия в данном предложении: Писатель – не сочинитель: первый пишет, чтобы изложить 

свои мысли, второй сочиняет, чтобы что-нибудь написать. 

1. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм говорится в первой 

части. 

2. Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3. Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм говорится в первой 

части. 

23. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые: Мышление человека (1. обеспечивает 

способность правильно реагировать на новую ситуацию (2. для разрешения (3. которой (4. нет готового рецепта.  

1. 1, 2 

2. 2 

3. 3 

4. 2, 4 

24. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые: Пушкин любил путешествовать (1. и 

(2. если он и жаловался в стихах на дорожную скуку (3. то это была «поэтическая жалоба» (4. которая не имела 

никакого отношения к сопровождавшему поэта в пути живому удовольствию. 

1. 1, 2, 3, 4 

2. 2, 3 

3. 2, 4 

4. 1, 3, 4 

25. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите значение слова ДЕЙСТВЕННАЯ в предложении: Поэтому наша любовь к духовному наследию своего 

народа должна быть действенной. 

1. глубокая, всепоглощающая 

2. способная воздействовать, активная 

3. находящаяся в постоянном движении 

4. настоящая, подлинная 

26. Тип задания: 4. Вес: 1 

Из предложений: Все они вносят свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных 

дисциплин: общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и т.д. Активно формируется в наши 

дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, между экологией природы и экологией культуры не может 

быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть и большое различие, - выпишите слово, образованное 

бессуффиксным способом (с помощью нулевого суффикса) 

1. вклад 

27. Тип задания: 4. Вес: 1 

Из предложений: Любовь к языку, как и любовь к природе, – составная часть патриотизма, любви к Родине. Экология 

языка имеет поэтому и нравственную сторону. Небрежное отношение к языку, отход от национальной культуры, 

которая в нѐм выражена, не проходят бесследно для человека как личности. Ведь язык – это и основа национальной 

памяти, и ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого. В последние годы наши писатели и публицисты 

неустанно говорят с тревогой о признаках духовной деградации, духовного обнищания, напрямую связанных с 

языковыми потерями. Как всякое живое на земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может 

смириться с деградацией своего языка. - выпишите прилагательное, употреблѐнное в роли существительного. 

1. живое 

28. Тип задания: 4. Вес: 1 

Из предложений: Утраты в природе до известных пределов восстановимы. Иное дело – ценности культурные и 

нравственные. Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, разрушенные 

памятники культуры, сгоревшие книги, рукописи…, - выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ 

1. вовсе исчезают 



29. Тип задания: 1. Вес: 1 

В слове «_____________» произносится гласный [а] 

1. впечатление 

2. приятель 

3. выяснить 

4. обычай 

30. Тип задания: 1. Вес: 1 

Слово «_______________» - состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания 

1. переводчик 

2. проскакивая 

3. разыгравший 

4. стержневой 

31. Тип задания: 1. Вес: 1 

Слово «________________» имеет значение «вялый, находящийся в состоянии глубокого равнодушия» 

1. скептический 

2. хладнокровный 

3. аскетичный 

4. апатичный 

32. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ряду ___________________ во всех словах на месте пропуска пишется буква Е 

1. к строяш..йся магистрал.., в светло-син..м костюм.. 

2. на открывш..мся форум.., перед цветущ..й вишн..й 

3. под засохш..м топол..м , о дальнейш..м сотрудничеств.. 

4. до следующ..й встреч.., на развевающ..мся вымпел.. 

33. Тип задания: 1. Вес: 1 

В варианте(ах) ________ ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска пишется Ь 

А. Пусть помнит..ся только хорошее. 

Б. Многие любят людей, с которыми легко общат..ся. 

В. Если вам встретит..ся непонятное слово, посмотрите в словарь. 

Г. Не пряч..тесь от грозы под деревьями. 

1. А, Б 

2. Б, Г 

3. В, Г 

4. Б, В, Г 

34. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ряду _____________- во всех словах пропущена одна и та же буква 

1. опт..мизм, подн..мающийся, интелл..ктуальный 

2. ч..стоплотный, преодол..вающий, разб..рите 

3. неприк..сновенный, препод..ватель, г..рящий 

4. наивы..ший, изморо..ь (мелкий дождь), ле..тница 

35. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ряду ______________ во всех словах пропущена одна и та же буква 

1. и..бежать, ни..падающий, ра..весѐлый 

2. пр..забавный, пр..следовать, пр..рекание 

3. об..грать, раз..скать, за..скивающий 

4. в..южный, под..езжая, с..ѐмка 

36. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ряду __________ в обоих случаях пропущена буква У 

1. щекоч..щий лицо ветер; звуки слыш..тся 

2. стены руш..тся; движ..щаяся артиллерия 

3. молнии блещ..т; колыш..щиеся ветки 

4. листья держ..тся; трепещ..щие флаги 

37. Тип задания: 1. Вес: 1 

В варианте(ах) _______________ ответа указаны все слова, где пропущена буква И 

А. налаж..вать 

Б. одол..вать 

В. доверч..вый 

Г. праздн..чный 

1. А, Б, Г 

2. А, Б, В 

3. В, Г 

4. А, В, Г 

38. Тип задания: 1. Вес: 1 

На месте цифр(-ы) _______________ пишется НИ: Кузнец Вакула вошел, н(1. говоря н(2. слова, н(3. снимая шапки, и 

почти повалился на лавку. Заметно было, что он весьма н(4. в духе. 

1. 1, 3 

2. 2 

3. 2, 4 



4. 1, 2, 3 

39. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ряду _____________ все слова пишутся через дефис 

1. (пол)Европы, (так)что, (по)крепче 

2. одет (по)летнему, (экс)чемпион, (военно)воздушный 

3. с кем(то), вряд(ли), (по)русски 

4. (широко)форматный, (бледно)розовый, (юго)западный 

40. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите неверное объяснение орфограммы (О/Ё после шипящих) 

1. лучОм – в окончании существительного, под ударением 

2. дешЁвый – в суффиксе прилагательного, под ударением 

3. тушЁнка – в суффиксе причастия, сохраняющемся в производном от причастия прилагательном и 

существительном 

4. вооружЁнный – в суффиксе причастия 

41. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите сложноподчинѐнное предложение из: 

А. Кремлѐвские стены с двух сторон были окружены водами Москва-реки и Неглинки, а с третьей – рвом глубиной в 

несколько метров. 

Б. Ворота нуждались в дополнительной защите, поэтому перед ними соорудили подъѐмные мосты. 

В. Шесть башен Кремля были проездными, с воротами, к которым вели деревянные настилы. 

Г. С помощью рычагов ближайшую к башне часть моста поднимали на цепях вверх, закрывая ею ворота. 

1. А 

2. Б 

3. В 

4. Г 

42. Тип задания: 1. Вес: 1 

В предложении «______» есть причастие: 

А. Кремлѐвские стены с двух сторон были окружены водами Москва-реки и Неглинки, а с третьей – рвом глубиной в 

несколько метров. 

Б. Ворота нуждались в дополнительной защите, поэтому перед ними соорудили подъѐмные мосты. 

В. Шесть башен Кремля были проездными, с воротами, к которым вели деревянные настилы. 

Г. С помощью рычагов ближайшую к башне часть моста поднимали на цепях вверх, закрывая ею ворота. 

1. А 

2. Б 

3. В 

4. Г 

43. Тип задания: 1. Вес: 1 

В слове «_____________» ударение на третьем слоге 

1. намерение 

2. переключит 

3. исключенный 

4. кашлянуть 

44. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

1. несколько помидор 

2. очень озяб 

3. до две тысячи двадцать второго года 

4. старые профессора 

45. Тип задания: 1. Вес: 1 

Выберите грамматически правильное продолжение предложения: Храня память о прошлом, 

1. учѐным понадобилось много времени на изучение старинных летописей. 

2. монастыри стали неотъемлемой частью русской истории. 

3. изучение истории имеет большое значение. 

4. это помогает лучше понять настоящее. 

46. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите предложение с грамматической ошибкой 

1. Железнодорожный состав отправился в рейс согласно расписанию. 

2. В рассказе «Попрыгунья» Чехов осуждает прежде всего праздность. 

3. Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, открывается путь к внутренней свободе. 

4. Кто бы ни приезжал в наш городок, все поражались чистоте и опрятности, в какой содержатся дворы, улицы, 

пристань. 

47. Тип задания: 1. Вес: 1 

В предложении ______________ вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить слово НАДЕТЬ 

1. Хвойный лес ОДЕЛ все горы и подошѐл вплотную к морю. 

2. Дарья Александровна обдумывала, как потеплее ОДЕТЬ детей завтра. 

3. После вчерашнего ливня в туфлях и улицу не перейдѐшь, придѐтся ОДЕТЬ охотничьи сапоги. 

4. Танцоров ОДЕЛИ в национальные костюмы. 



48. Тип задания: 1. Вес: 1 

Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: Пустили новую линию метро ( ) и жителям 

района стало удобно добираться до центра. 

1. Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3. Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

49. Тип задания: 1. Вес: 1 

В варианте ответа ___________ правильно указаны и объяснены все запятые: Небо (1. сплошь усыпанное (2. 

зимними звѐздами (3. опустилось на верхушки (4. спящих елей. 

1. 1, 3, 4 – выделяются два причастных оборота 

2. 2, 4 – выделяются два причастных оборота 

3. 1, 3 – выделяется причастный оборот 

4. 1, 2 – выделяется деепричастный оборот. 

50. Тип задания: 1. Вес: 1 

В варианте ответа ________________ правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые: Май (1. по словам старожилов (2. всегда был тѐплым в этих краях. Я думаю, что судить о 

достоинствах проекта (3. по словам дилетантов (4. никак нельзя. 

1. 1, 2 

2. 1, 2, 3, 4 

3. 3, 4 

4. 1, 3 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

ХХI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ - начале ХХI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9% выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Древневосточные цивилизации. 

2. Античная и древнеримская цивилизации. 

3. Социальные группы и сословия античной Греции. 

4. Держава Александра Македонского. 

5. Жизнь средневекового города. 

6. Киевская Русь и Великая Степь. 

7. Культура Руси домонгольского периода. 

8. Социальные группы и сословия. Государство, общество и личность в 

древневосточных обществах, статус личности, рабство. 
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9. Русь и Золотая Орда. 

10. Возникновение и распространение ислама. 

11. Смута и иностранная интервенция начала XVI в. 

12. Гуманизм: истоки и последствия. 

13. Колониализм: его причины и последствия. 

14. Смена стран-лидеров в XVI-XXI вв. 

15. Реформы Петра I. 

16. Россия в системе международных отношений в XVIII в. 

17. Россия и «восточный вопрос» в XIX в. 

18. Присоединение Кавказа к России. 

19. Западники и славянофилы: спор о России. 

20. Александр II как реформатор. 

21. Большевизм и меньшевизм как идейные течения российской социал-демократии. 

22. Государственная деятельность С.Ю. Витте. 

23. Столыпинская аграрная реформа: замысел и результаты. 

24. Причины Первой мировой войны. 

25. В.И. Ленин как политический деятель. 

26. Социалистическая индустриализация: ход проведения и результаты. 

27. Политические процессы в СССР 30-х гг. 

28. СССР и антигитлеровская коалиция. 

29. Последствия Великой Отечественной войны. 

30. Интеграция и противостояние: «Запад» - «Восток», «Север» – «Юг» в XX -. XXI вв. 

31. «Оттепель» в культурной жизни советского общества. 

32. Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» 

33. СССР и страны социалистического содружества: характер взаимоотношений, 

основные проблемы. 

34. Горбачевская «перестройка» и ее последствия. 

35. Реформы правительства Ельцина – Гайдара. 

36. Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI в. 

37. Мировое сообщество в XXI веке. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Аграрное общество. Древнейшая и древняя история зарубежных стран. СРЕДНЕВЕКОВАЯ 

ИСТОРИЯ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – процесс развития человеческого общества, то есть все, что произошло в далеком и 

близком прошлом с каждым человеком в отдельности и с обществом в целом 

История 

Задание 

Порядковый номер задания 2  
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Тип 4 

Вес 7 

 

Особенности различных типов источников и способы извлечения из них достоверных 

знаний изучает особый раздел исторической науки  

источниковедение 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ календарь – календарь, составленный александрийскими астрономами в 46 г. до 

н.э., счет лет по которому велся с 1 января 45 г. до н.э. 

Юлианский 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – этап развития человеческого общества, в основе которого лежит определенный 

способ материального производства (ответ дайте в виде аббревиатуры) 

ОЭФ 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 7 

 

К.Маркс, рассматривая ОЭФ как ступень всемирной истории, определяет две ее 

составляющие – _____ (экономический строй общества) и надстройка (взаимосвязанная 

система духовной, политической, социальной сфер общества). 

базис 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – совокупность уникальных проявлений общественных порядков, присущая 

определенной территориальной общности 

Цивилизация 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между периодами и различными способами отождествления 
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цивилизации 

XVIII в. цивилизация – это конкретные типы общества 

ХIХ в.  цивилизация – стадия развития всемирной 

истории 

ХIХ–ХХ вв. цивилизация – особый организм 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 8 

 

Установите соответствие в периодизации человеческой истории с точки зрения 

стадиальной теории (по Л.Г.Моргану) 

дикость от начала применения огня, рыбной пищи, изобретения лука и 

стрел до гончарного производства 

варварство от гончарного производства до приручения животных, 

возделывания маиса и овощей, применения необожженного 

кирпича до появления железных орудий труда и изобретения 

фонетического алфавита и письма 

цивилизация от употребления письма до настоящего времени 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между ступенью развития цивилизаций и ее названием (по 

Н.Л.Данилевскому) 

I ступень «первичная», «подготовительная» 

II ступень «специализированная», «одноосновная» 

III ступень «специализированная», «двуосновная» 

IV ступень «объединительная» 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ цивилизации – замкнутые во времени цивилизации, занимающие определенную 

территорию со своими особенностями 

Локальные 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ периодизация – периодизация первобытного строя, составленная на основе 

материалов, применявшихся при изготовлении орудий 

Археологическая 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между элементами археологической периодизации: 

Палеолит  верхний–2,6 млн лет назад, нижний–11–12 тыс. 

лет назад 

Неолит  VIII–V тыс. до н.э. 

Бронзовый век III–II тыс. до н.э. 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  5 

Вес 10 

 

Расположите в хронологической последовательности появление чудес света: 

Пирамида Хеопса 

Висячие сады Семирамиды 

Храм Артемиды в Эфесе 

Статуя Зевса в Олимпии 

Мавзолей в Галикарнасе 

Александрийский маяк 

Колосс Родосский 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – определенная совокупность людей, имеющих общие социальные признаки 

Общность 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между мифом и его содержанием: 

Шумерский миф «…стала Нинмах лепить первого человека, но руки ее дрожали, 

умения еще не хватало и глиняная фигурка получилась 

неудачной. Энки (бог воды) решил сам приняться за дело. После 

долгих мучений добился удачи и слепил сильных и разумных 

мужчин и женщин, во всем подобным богам. Только бессмертия 

они были лишены и должны были смиренно и безропотно 

служить великой семье богов и богинь» 

Австралийский миф «На склонах скал – кучки беспомощных существ со склеенными 

пальцами и зубами, закрытыми ушами и глазами… Пришел 

тотемный предок «ящериц», ножом отделил человеческие 

зародыши друг от друга, прорезал глаза, уши, рот, нос, 



 

 8 

пальцы…, научил добывать огонь трением, готовить пищу, дал 

им копье, бумеранг, разделил людей на брачные классы» 

Древнегреческий миф «Поселились боги на Олимпе и стали рождаться от богов люди» 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ строй – наиболее ранняя и продолжительная ступень общественного развития, 

через которую проходит все человечество, характеризуется общей собственностью на 

средства производства, коллективным трудом и потреблением, обусловленным низким 

уровнем развития производительных сил 

Первобытнообщинный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ тип хозяйства основан не на потреблении готовых природных продуктов, а на их 

производстве с помощью различных орудий труда (средств производства) 

Производящий 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – способ передавать сообщения через пространство и время (пиктограмма, 

клинопись и т.д.) 

Письменность 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 7 

 

Сельская _____ община – возникшая в древности форма объединения людей, в основе 

которой лежала общность средств производства, частичное или полное самоуправление; в 

отличие от родовой общины она объединяла людей не по принципу родства, а по 

принципу единства территории проживания 

соседская 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ (тирания) – форма неограниченной власти в древних обществах, основанная на 

насилии и произволе 
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Деспотия 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – основная политическая система общества, устанавливающая власть, порядок, 

контроль, взаимоотношения граждан, социальных групп и слоев на определенной 

территории, осуществляющая внутреннюю и внешнюю политику 

Государство 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ статус – положение человека в обществе, определяемое его авторитетом и 

престижем 

Социальный 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – замкнутая наследственная социальная группа, освященная религией 

Каста 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ рабство – рабство, основанное на принадлежности раба к большой патриархальной 

семье рабовладельца, его совместной работе с членами семьи и сохранении некоторых 

прав (брак, создание семьи) 

Патриархальное 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – религиозная система, основанная на представлениях о едином боге 

Монотеизм 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 
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Вес 7 

 

_____ – философско-этическая система, разработанная в V в. до н.э. китайским 

философом Кун-цзы – Конфуцием (551–478 гг. до н.э.), религиозное учение, 

отстаивающее незыблемость установленных небом общественных порядков, 

определявшее нравственную систему отношений между властью и обществом 

Конфуцианство 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие в хронологии древнегреческой цивилизации 

Темные века около 1100–800 гг. до н.э. 

Период архаики около 800–500 гг. до н.э. 

Классический период около 500–323 гг. до н.э. 

Эллинистический период около 323–30 гг. до н.э. 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 7 

 

Второе название древнегреческого полиса – _____ община, в которой каждый ее 

представитель имел право участвовать в политической жизни, обладал участком земли и 

являлся обязательным участником ополчения в случае войны 

гражданская 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ хозяйство – тип хозяйства, в котором все продукты изготавливаются не для 

продажи, а для собственного потребления 

Натуральное 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – форма государственно-политического устройства, политический режим, 

основанный на признании народа источником власти 

Демократия 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 
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Вес 7 

 

_____ – форма правления, при которой власть принадлежит представителям родовой 

знати 

Аристократия 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между этапами истории Древнего Рима и их характеристикой: 

Царский период  в Италию морским путем прибывают этруски. Правление 

царей 

Период республики формирование общин, органов власти, завоевательные 

войны 

Период империи  правители сменяют друг друга. Взлеты и падения 

государства. Нападение варваров и вандалов 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – свободное население Древнего Рима, не входившее в родовую общину и не 

имевшее прав на пользование общинной землей 

Плебеи 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – одна из трех религий спасения, в основе которой лежит догмат о триединстве 

Бога, зародившаяся в I в. н.э. в отдаленной провинции – Иудее 

Христианство 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – социально-экономический строй, политической основой которого является 

система соподчинения землевладельцев, основанная на договорных началах и 

юридических правах вышестоящих на земли нижестоящих, предполагающая обязанность 

военной службы нижестоящими в пользу вышестоящих 

Феодализм 

Задание 

Порядковый номер задания 36  
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Тип 4 

Вес 7 

 

_____ походы – военно-колониальное движение западноевропейской христианской 

цивилизации на Ближний Восток, проходившее под руководством католической церкви в 

1096-1270 гг. 

Крестовые 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____, или Возрождение, –– период позднесредневекового культурного развития Европы 

(40-е гг. XIV – начало XVII вв.), которому было свойственно гуманистическое 

мировоззрение и обращение к античному наследию как источнику развития науки и 

искусства 

Ренессанс 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – монотеистическая религия, возникшая в Аравии в VII в., основными догматами 

которой являются поклонение единому богу – Аллаху и признание Мухаммеда его 

пророком 

Ислам 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – теократическая империя, возникшая на Ближнем Востоке после его арабского 

завоевания, отличавшаяся объединением в руках верховного правителя светской и 

духовной власти, в различных своих модификация, в том числе в виде Османской 

империи, просуществовал до XIX в. 

Халифат 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – объединение в экономике и общественном устройстве различных социально-

экономических форм 

Многоукладность 

Задание 

Порядковый номер задания 41  
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Тип 4 

Вес 7 

 

В XII в. в Новгороде формой правления была _____ – власть реально принадлежала всей 

боярской корпорации в политической форме веча 

аристократия 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 7 

 

Киевская Русь образовалась на «пути из _____ в греки»  – торговом водно-сухопутном 

пути, функционировавшем в VIII-XI вв. и соединявшем бассейны Балтийского и Черного 

морей 

варяг 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 7 

 

В 882 г., согласно летописным данным, новгородский князь _____ подчинил себе все 

земли по «пути из варяг в греки» и стал первым великим князем 

Олег 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 7 

 

После гибели киевского князя Святослава между его сыновьями, Ярополком, Олегом и 

Владимиром, началась междоусобная война, в которой в 980 г. победил князь _____ 

Владимир 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 7 

 

Около 1018 г. на Руси появился первый письменный сборник законов – «Правда _____», 

которая определила размеры возмещения за моральный, физический или материальный 

ущерб, нанесенный свободными полноправными людьми друг другу. 

Ярослава 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 7 
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Юридическое закрепление привилегии боярства получили в новом своде законов – 

«Правде _____», возникшей как свод переработанного обычного и княжеского права в 

конце 60 – начале 70-х гг. XI в. 

Ярославичей 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – совет местной земельной знати (боярства), принимавший законы, избиравший 

должностных лиц аппарата управления, призывавший и изгонявший князей, исполнявших 

в вечевых городах судебные и военные функции 

Вече 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  5 

Вес 10 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

Восстание Спартака 

Крещение Руси 

Крестовые походы 

Опричнина Ивана Грозного 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ Русь – утвердившееся в исторической литературе название государства, возникшего 

в результате централизации восточно-русских земель вокруг Москвы в XV в. и 

существовавшее до середины XVI в., когда оно преобразовалось в Московское царство 

Московская 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 7 

 

В _____ году ордынское войско было разбито на р. Вожа под г. Коломна 

1378 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ право – юридически закрепленное государством состояние полной личной и 
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поземельной зависимости крестьян от землевладельца – феодала 

Крепостное 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ день  – ограничение свободного права перехода крестьян на другое место 

жительства неделей до и неделей после осеннего праздника св. Георгия, 26 ноября 

Юрьев 

 

История нового времени 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____, или буржуазные, отношения – общественные отношения, основанные на частной 

собственности на средства производства 

Капиталистические 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 7 

 

Традиционное, или _____, общество – ступень в историческом развитии (в большинстве 

стран до XIX в.), которой свойственно преобладание сельскохозяйственного 

производства, строгое деление на сословия, опора на незыблемые ценности и вековые 

традиции 

аграрное 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ (вестернизация) – модернизация неевропейских стран, принимающих ценности 

европейской цивилизации 

Европеизация 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ – страна, владеющая колонией 

Метрополия 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ общество – ступень в историческом, цивилизационном развитии (в большинстве 

стран с XIX в.), которому свойственно развитое промышленное производство, рыночная 

экономика, буржуазно-демократическое плюралистическое государство, отсутствие 

сословного деления, научное, рационалистическое мышление 

Индустриальное 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 2 

Вес 5 

 

Процесс модернизации включает в себя: 

 урбанизацию 

 индустриализацию 

 демократизацию 

 национализацию 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – борьба с основными догматами католической церкви, ее иерархией и богатством, 

приведшая к появлению новых христианских независимых церквей и подрывавшая 

средневековые ценности 

Реформация 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – государственный строй, при котором неограниченная власть монарха стремится к 

централизации и абсолютной власти, опираясь при этом на огромный бюрократический 

аппарат, постоянную армию, единую правовую основу 

Абсолютизм 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ – резкая смена всех общественных укладов, коренной переворот в общественной 

жизни, сопровождаемый, как правило, применением насилия со стороны масс населения 

Революция 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между направлением в литературе XVI–XVIII вв. и его 

важнейшими темами: 

Барокко Окрашенные ужасом мучения и страдания человека. 

Сомнения  в возможностях человека 

Классицизм Вера в силу государства, разума, назидательность. История 

как плод деяния великих личностей  

Просветительский реализм Утверждение разумного, естественного в человеке. Показ 

жизни представителей разных слоев  общества, включая 

низы  

Сентиментализм Изображение чувств человека, идеализация его 

добродетелей  

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между направлением в искусстве XVI–XVIII вв. и его 

периодизацией: 

Барокко XVI – XVII вв. 

Классицизм, просветительский реализм XVII – XVIII вв. 

Сентиментализм конец XVIII в. 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – общественно-политическое течение, представители которого стремились 

устранить недостатки существующего общества, изменить нравы, политику, быт путем 

распространения идей добра, справедливости и научных знаний 

Просвещение 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ абсолютизм – политика абсолютной монархии XVIII–начала XIX вв., 

сформировавшаяся под влиянием идей Просвещения, выражавшаяся в устранении или 

преобразовании наиболее устаревших феодальных порядков (институтов): крепостного 
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права, господства церкви, отсутствия системы образования, жесткой цензуры и др. 

Просвещенный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – система внутриполитических мер, имевшая целью упрочить самодержавную 

власть и включавшая выделение части государственных земель в собственность государя, 

а также массовые репрессии, казни, погромы, земельные конфискации, с помощью 

которых Иван IV окончательно добивал остатки удельной системы и утверждал 

самовластье 

Опричнина 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 7 

 

Русское _____ – неограниченная, деспотическая власть, когда для монарха вся страна – 

его вотчина, в которой он действует как полновластный хозяин 

самодержавие 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – насильственное вмешательство иностранного государства во внутренние дела 

России 

Интервенция 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между отдельными районами и их промышленной специализацией 

в XVII в.:  

Поволжье обработка кож 

Поморье изделия из дерева 

Тула  железные изделия 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между людьми, служилыми «по отечеству» в XVII в,. и их 
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составом: 

Думные чины бояре, окольничие, думные дворяне и думные 

дьяки 

Чины московские стольники, стряпчие и пр. 

Чины городовые  провинциальное дворянство и «дети боярские» 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – в XIV–XVII вв. вольные люди, нанимавшиеся на работу и служившие в 

пограничных районах от Днепра до Урала, создававшие самоуправлявшиеся общины с 

выборным старшиной; с XVII в. – военно-привилегированное сословие 

Казачество 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 5 

 

Старообрядец:  

 протопоп Аввакум 

 протопоп Алексей 

 дьякон Михаил 

 патриарх Никон 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – абсолютная монархия, которая, как правило, имеет колониальные владения 

Империя 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 2 

Вес 5 

 

«Северный союз» 1699 г. был заключен Россией с: 

 Данией 

 Саксонией 

 Польшей 

 Швецией 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ – испанские авантюристы XVI–XVII вв., отправлявшиеся в Америку после ее 

открытия для завоевания новых земель 

Конкистадоры 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ переворот – глубокие и достаточно скоротечные процессы изменения технической 

базы производства; замена преимущественно ручного труда  машинным, мануфактуры, 

как главной формы организации производства, фабриками 

Промышленный 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – монополистическая стадия капитализма, в эпоху которой заканчивается 

экономический и территориальный раздел мира крупнейшими капиталистическими 

державами и образуются экономические и колониальные империи 

Империализм 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ общество – форма общества, в которой государственная власть поставлена под 

общественный контроль 

Гражданское 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между странами и характером модернизации, протекавшей в них: 

Англия, Франция, США эволюционный, ведущий, независимый 

другие страны Европы, Япония, Россия революционный, догоняющий, независимый  

Африка, Латинская Америка, Азия революционный, догоняющий, зависимый 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – идейно-политическое течение, основывающееся на признании свободы личности 
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и участия общества в управлении государством, т.е. ценностей индустриального 

общества, стремившегося к достижению своих целей мирными средствами, отражающего 

интересы промышленной буржуазии и других категорий собственников 

Либерализм 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – идейно-политическое течение, которое в качестве цели и идеала выдвигает 

осуществление принципов социальной справедливости, свободы и полного равенства, 

справедливого общества, основанного на коллективной собственности 

Социализм 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между действиями правительства Александра I и их датировкой: 

1803 г. указ о «вольных хлебопашцах», разрешавший помещикам отпускать 

крестьян на волю с землей за выкуп 

1809 г.  отмена права помещиков ссылать крестьян 

1804 г.  введен первый цензурный устав 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 7 

 

12 июня _____ г. вторжением войск наполеоновской Франции в Россию началась 

Отечественная война 

1812 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между декабристскими организациями и датой их возникновения: 

«Союз спасения» 1816 г. 

«Союз благоденствия» 1818 г. 

Северное общество 1821 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 4 

Вес 7 
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19 февраля _____ г. Александр II подписал «Манифест» и «Положение о крестьянах», 

возвещавшее об отмене крепостного права 

1861 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между либеральной реформой и датой ее проведения: 

Университетская реформа 1863 г.  

Городская реформа 1870 г.  

Школьная реформа 1864 г.  

Военная реформа 1874 г.  

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 7 

 

В 1883 г. в Женеве возникла первая марксистская организация – группа «Освобождение 

_____» 

труда 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между контрреформами Александра II и датой их проведения: 

манифест «О незыблемости самодержавия» 1881 г. 

восстановлена предварительная цензура, установлен строгий 

административный надзор за газетами и журналами 

1882 г. 

ликвидирована автономия университетов, усилен дисциплинарный надзор 

за преподавательским составом и студентами 

1884 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 4 

Вес 7 

 

В 1857–1859 гг. в _____  произошло антиколониальное восстание сипаев (укажите страну) 

Индии 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 4 

Вес 7 

 

Реформы Мейдзи – эпоха в истории _____ 1860–1870-х годов, период подготовки и 
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проведения глубоких, достаточно быстрых последовательных реформ, повлекших за 

собой внедрение достижений европейской цивилизации без болезненного слома древних 

традиций (укажите страну) 

Японии 

 

Россия и мир в XX веке и в наши дни 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 7 

 

Мировая _____ цивилизация – цивилизация, объединяющая локальные западные и 

восточные цивилизации в условиях индустриального развития 

индустриальная 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – идеология и политика, рассматривающая нацию как высшую форму 

общественного объединения 

Национализм 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ движение – социальное и политическое движение за создание национального 

независимого государства 

Национальное 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – мировоззрение, отвергающее войны как средство решения политических 

вопросов 

Пацифизм 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ производства – рост числа крупных предприятий и сосредоточение в них большей 

части имеющихся в обществе средств производства, рабочей силы и продукции 

Концентрация 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ национализм – государственная политику на международной арене, нацеленная на 

защиту и обеспечение экономических интересов национальных монополий 

Экономический 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между империалистическими войнами за передел мира и их датой: 

Испано-американская война  1898 г. 

Англо-бурская война  1899–1902 гг. 

Русско-японская война  1904–1905 гг. 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – система философских, экономических и социально-политических взглядов, в 

которой обосновывается теория революционного социализма (идеи неизбежности гибели 

капитализма, мировой пролетарской революции и диктатуры пролетариата) 

Марксизм 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Марксизм система философских, экономических и социально-политических 

взглядов, в которой обосновывается теория революционного 

социализма (идеи неизбежности гибели капитализма, мировой 

пролетарской революции и диктатуры пролетариата) 

Ревизионизм идейное течение внутри марксизма, подвергающее пересмотру 

(ревизии) его социально-классовые и революционные положения 

Социал-реформизм идейно-политическое течение в социалистическом и рабочем 

движении, отрицающее неизбежность социалистической 

революции и диктатуры пролетариата и стремящееся с помощью 

социального партнерства и реформ превратить капитализм в 

общество «всеобщего благоденствия» 
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Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 4 

Вес 7 

 

Государственный (буржуазный) _____ – внутренняя политика буржуазных государств, 

направленная на осуществление систематических политических и социально-

экономических реформ, удовлетворяющих потребности всех социальных слоев, с целью 

обеспечения общественной стабильности в государстве 

реформизм 

 

Разработчик: 

Цветков В.Ж., д.и.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и проессов; 

 анализировать смысл основных социальных 

процессов и прогнозировать их. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 базовый понятийный аппарат социальных 

наук; 

 основные тенденции и возможные 

перспективы развития мирового сообщества 

в глобальном мире; 

 основные методы познания социальных 

явлений и процессов. 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Предмет социального познания. 

2. Признак  сферы общественной жизни. 

3. Критерии деления общества на социальные группы. 

4. Отличие структурного и системного описаний общественных объединений. 

5. Основные признаки социальной структуры. 

6. Религиозные и эволюционные взгляды на происхождение и развитие человека и 

общества. 

7. Что составляет телесную сущность человека? 

8. Какие качества человека выражают его духовную сущность? 



 

 4 

9. Что такое психика? 

10. Что изучает психология? 

11. Деятельность, субъект и объект деятельности. 

12. Что такое истина, и каковы основные пути ее достижения? 

13. Могут существовать отдельно друг от друга свобода и ответственность? 

14. Смысл жизни человека. 

15. Глобальные экологические проблемы. 

16. Природно-климатические особенности России. 

17. Экологическая экспертиза и ее связь с требованием экологической безопасности 

общества. 

18. Культурные традиции и новации в воспроизводстве и развитии культуры. 

19. Современные трудности развития отечественной культуры. 

20. Охарактеризуйте современные тенденции развития семьи. 

21. Отличие этнической общности  от других объединений людей. 

22. Отличия процессов этнической интеграции и этнической дифференциации 

(дробления). 

23. Общее и особенное теорий социальной революции и теорий социальной эволюции. 

24. Технический и духовный прогресс. 

25. Направленность и смысл исторического процесса. 

26. Россия — европейская или азиатская страна? 

27. Глобальные проблемы современного человечества. 

28. В чем состоит единство общества? 

29. Социальные отношения. 

30. Социальная роль и социальный статус. 

31. Социальное действие,  его признаки. 

32. Социальное взаимодействие. 

33. Самосознание этноса. 

34. Факторы межэтнического взаимодействия. 

35. Виды малых групп. 

36. Виды больших групп. 

37. Особенности юношеского возраста: ведущая деятельность, основная решаемая 

задача, возрастные границы, критерии успешного и кризисного развития. 

38. Социальная мобильность в России и в мире. 

39. Социальная модель современного общества. 

40. Социальные конфликты: определение, классификация, причины, факторы, стадии, 

пути предупреждения и разрешения, плюсы и минусы. 

41. Кто такой политик? Почему и для чего люди становятся политиками? 

42. Элементы политической системы. 

43. Типы политических систем. 

44. Политический плюрализм. 

45. Парламентаризм. 

46. Цель и средства в политике. 

47. Политическая идеология. 

48. Государство в политической системе. 

49. Теории происхождения государства. 

50. Политический режим в современной России. 

51. Политические партии в современной России. 

52. Профессиональные и непрофессиональные политические партии. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
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ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 5 

 

На уроке обучающиеся изучали семейное законодательство на примере дела о разводе 

семейной пары. Субъект(ы) учебной деятельности —  

 обучающиеся 

 урок 

 семейное законодательство 

 семейная пара 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Общество является частью природы. 

В) В структуру общества входят сферы общества. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 5 

 

Десятиклассница гимназии Виолетта победила на конкурсе актерского мастерства. Она 

занимается также в детской вокальной студии. Виолетта находится на _______ уровне 

образования. 

 среднем общем 

 начальном общем 

 основном общем 

 среднем профессиональном 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 5 

 

Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, — это … 

 исчерпывающее знание о предмете 
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 выводы, полученные научным путем 

 суждения, лишенные субъективных оценок 

 экспериментально установленные факты 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 5 

 

Развитие химии позволило создать новые, более эффективные лекарства, спасающие 

человечество от множества болезней. В этом проявилась _______ функция науки. 

 социальная 

 прогностическая 

 объяснительная 

 мировоззренческая 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Ответственность предполагает предвидение последствий собственных поступков. 

В) Ответственность предполагает оценку собственных поступков с точки зрения их 

социальной направленности. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 5 

 

Необходимое условие развития рыночной экономики — 

 частная собственность на средства производства 

 устранение неравенства доходов населения 

 увеличение расходов государственного бюджета 

 превышение предложения над спросом 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 5 

 

Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном счете, — это … 

 банковский процент 

 дивиденд 
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 бонус 

 прибыль 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 7 

 

Освоение индивидом культурных ценностей общества — это ______ личности. 

социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Одним из элементов социального контроля является самоконтроль. 

В) Социальный контроль  предполагает обязательное использование метода принуждения. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) В гражданском обществе государство контролирует все сферы общественной жизни. 

В) Характерной чертой гражданского общества является наличие свободного доступа 

граждан к различной информации. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 5 

 

Конституция — это: 

 основной закон страны 

 свод правил 

 сборник документов 

 занимательная книга 
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Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Общество представляет собой все формы взаимодействия людей. 

В) Общество в широком смысле включает в себя весь материальный мир. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 5 

 

Основа межличностных отношений — 

 чувства 

 любовь 

 характер 

 внимание 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 5 

 

Внутренне расположение, привлекательность — это … 

 симпатия 

 антипатия 

 эмпатия 

 синоним 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 6 

 

Виды межличностных отношений по стилю взаимодействия: 

 личные 

 официальные 

 учебные 

 любовные 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 
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Вес 5 

 

Главное средство общения людей — 

 речь 

 взгляд 

 мимика 

 пантомимика 

 жесты 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 5 

 

Контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют: 

 профсоюзы 

 страховые компании 

 работодатели 

 партии 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 5 

 

Мораль: 

 отражает представления о добре и зле 

 эмоционально воздействует на человека 

 объясняет природные и общественные явления 

 обращается к сверхъестественным силам 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 5 

 

Проведение реформы системы образования относится преимущественно к _________ 

деятельности. 

 социально-преобразовательной 

 научно-познавательной 

 художественно-эстетической 

 материально-производственной 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 5 

 

Учреждение культуры, комплексно занимающееся восстановлением, хранением и 

демонстрацией культурных ценностей, — … 
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 музей 

 архив 

 театр 

 фонд культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 5 

 

Термин «индивид» обозначает человека как … 

 одного из себе подобных 

 носителя уникальных качеств 

 участника деятельности 

 носителя социальных качеств 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Личность — это совокупность способностей и темперамента. 

В) Индивид — это совокупность социально значимых качеств. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 5 

 

Социальная роль — это: 

 ожидаемое обществом поведение человека 

 участие человека в спектакле 

 прирожденные особенности личности 

 положение человека в обществе 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 5 

 

Фактор, обуславливающий социализацию личности: 

 общество 

 природа 

 наследственность 
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 экология 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 5 

 

Понятие «социальный статус» раскрывается через понятия: 

 права, обязанности, привилегии 

 интересы, взгляды, стремления 

 задатки, способности, талант 

 знания, умения, навыки 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Социализация — это усвоение человеком новых социальных ролей. 

В) Социализация продолжается на протяжении всей жизни человека. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 5 

 

Малой группой не является: 

 коллектив учащихся колледжа 

 музыкальный квартет 

 семья 

 два студента, выполняющие общественное поручение 

 

ОБЩЕСТВО В МИРЕ 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 7 

 

Значительную роль при формировании __________ общности играет единство территории 

и языка. 



 

 12 

этнической 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 5 

 

Причиной возникновения конфликтов на этнической почве является(-ются): 

 ущемление прав национальных меньшинств 

 усиление инфляционных процессов в экономике 

 экологические проблемы в регионах 

 имущественная дифференциация населения 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 5 

 

___________ — принадлежность лица к какой-либо этнической группе. 

 национальность 

 народ 

 нация 

 племя 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 5 

 

Чернобыльская катастрофа произошла в ____ г. 

 1986 

 1998 

 1991 

 1982 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 5 

 

Гринпис был создан в _____ г. 

 1972 

 1906 

 1980 

 1953 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 5 
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О противоречивости прогресса свидетельствует факт: 

 в годы массового внедрения компьютеров увеличилось число заболеваний 

органов зрения 

 внедрение компьютеров расширило возможности творческого труда 

 в эпоху великих географических открытий начал формироваться мировой рынок 

 в период промышленного переворота изобретен паровой двигатель 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 5 

 

И представлениям об истории человечества как о прогрессе, и представлениям об истории 

человечества как о регрессе свойственно мнение о … 

 направленном развитии 

 развитии общества по восходящей спирали 

 развитии в направлении от лучшего к худшему 

 неизменности общественных отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 5 

 

Сторонники теории прогресса в общественном развитии считают: 

 человечество развивается от менее совершенного состояния к более 

совершенному 

 общество не имеет определенного направления развития 

 «золотой век» человечества остался в прошлом 

 общество постоянно возвращается к прежним формам и структурам 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 5 

 

Переход от ручного труда к машинному служит примером … 

 общественного прогресса 

 социальной революции 

 общественных реформ 

 научной революции 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 5 

 

Общественный прогресс выражается в: 

 поступательном развитии общества 
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 связях общества и природы 

 устойчивости форм общественной жизни 

 системном устройстве общества 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 5 

 

Революция и реформа являются: 

 формами общественных преобразований 

 социальными институтами 

 элементами общества как системы 

 видами социальных связей 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 7 

 

Добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является семья, — … 

брак 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 5 

 

Основополагающим актом, регулирующим семейные отношения в России, является … 

 Семейный кодекс РФ 

 Кодекс о браке и семье РФ 

 Уложение о семейных отношениях РФ 

 Гражданский кодекс 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 7 

 

Брачный возраст мужчин и женщин в России — ___ лет. 

18 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 5 

 

Обстоятельство, делающее невозможным вступление в брак: 

 одна из сторон уже состоит в браке 

 различие национальностей 
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 превышение возраста более, чем на 15 лет 

 отсутствие у жениха счета в банке 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 7 

 

Имущество, нажитое супругами во время брака, является ________ собственностью. 

совместной 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 5 

 

Брачный договор заключается: 

 в письменной форме и подлежит нотариальному заверению 

 в письменной форме и подлежит регистрации в органиах ЗАГС 

 в письменной форме 

 в устной форме 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 5 

 

Супруги обретают родительские права с момента … 

 рождения ребенка 

 определения ребенка в ясли 

 вступления в брак 

 получения сертификата на материнский капитал 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 5 

 

Лишение родительских прав производится: 

 в судебном порядке 

 органами ЗАГС 

 органами опеки и попечительства 

 церковью 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 7 

 

Брак в РФ заключается в органах ______. 
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ЗАГС 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 5 

 

Каждый из супругов имеет право: 

 выбирать место своего пребывания 

 пребывать в месте отдыха только со своей семьей 

 ходить в гости только со своим супругом 

 посещать места развлечений  только со своим супругом 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Избирательное право в России является всеобщим. 

В) Каждый избиратель в России имеет лишь один голос, кроме представителей 

экономической и политической элиты, количество голосов которых зависит от 

установленного имущественного ценза. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 7 

 

Избирательное право в России принадлежит всем гражданам, достигшим ____ лет. 

18 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 7 

 

________ — всенародное голосование по проектам законов и другим вопросам 

государственного значения. 

референдум 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 

Вес 5 
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Массовое собрание граждан по поводу злободневных, преимущественно политических, 

вопросов называется … 

 митингом 

 путчем 

 мятежом 

 ассоциацией 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 5 

 

Конституции РФ противоречит: 

 запрет создания и деятельности объединений 

 право на обращение граждан в государственные органы и органы местного 

самоуправления 

 право на свободу собраний 

 право на совбоду ассоциаций 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

Стать Президентом России может человек: 

А) достигший 35 лет. 

В) проживающий на территории РФ не менее 15 лет. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 1 

Вес 5 

 

Действия избирателей, противоречащие демократическому принципу избирательного 

права РФ: 

 отчитываться по месту работы об участии в голосовании 

 проголосовать на дому, обратившись с соответствующим заявлением в 

участковую избирательную комиссию 

 не участвовать в выборах 

 проголосовать на другом избирательном участке, взяв открепительное 

удостоверение 

Задание 

Порядковый номер задания 57  
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Тип 1 

Вес 5 

 

Признаки тоталитарного режима: 

 отсутствие всякой легальной оппозиции власти 

 свобода средств массовой информации 

 разделение власти на три ветви 

 многопартийная система 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 1 

Вес 5 

 

Не является характеристикой термина «государство»: 

 конкуренция 

 территория 

 публичная власть 

 налоги 

 законодательство 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ, ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Полная дееспособность физического лица наступает с получением паспорта. 

В) В некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, дееспособность до 

наступления совершеннолетия. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) При демократическом режиме увеличивается роль государства в жизни общества. 

В) Демократические государства стремятся подчинить частную предпринимательскую 

деятельность. 
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Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 1 

Вес 5 

 

Не подлежит правовой ответственности: 

 оппозиционная критика курса правительства 

 переход дороги в неустановленном месте 

 жестокое обращение с животными 

 пропаганда националистических идей 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 1 

Вес 5 

 

Естественные права человека: 

 все, включенные во Всеобщую декларацию прав человека 

 социальные и культурные 

 политические и гражданские 

 экономические 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 1 

Вес 5 

 

Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений граждан 

регулирует _______ право. 

 гражданское 

 административное 

 трудовое 

 конституциональное 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 1 

Вес 5 

 

Политико-правовая связь человека и государства — 

 гражданство 

 идеология 

 правовая норма 

 моральная норма 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 1 

Вес 5 

 

Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и гражданина, 

— 

 правове 

 светское 

 федеративное 

 социальное 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 1 

Вес 5 

 

Сферу политики характеризует: 

 организация управления в обществе 

 создание произведений искусства 

 открытие в науке 

 выступление на уроке истории с сообщением 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 2 

Вес 6 

 

Относящиеся к земле факторы производства: 

 участок пашни 

 залежи нефти 

 лесной массив 

 денежные средства 

 станки и оборудование 

 здания и сооружения 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 7 

 

Гражданину К. администрация предприятия отказала в предоставлении очередного 

отпуска. Гражданин решил оспорить данное решение. Для этого он должен обратиться в 

_______. 

суд 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 4 

Вес 7 
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Исковые дела по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей рассматриваются в 

_____ судебном процессе. 

гражданском 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 1 

Вес 5 

 

Форма юридического лица, предполагающая, что прибыль распределяется между членами 

в соответствии с их трудовым участием, — 

 производственный кооператив 

 унитарное предприятие 

 акционерное общество 

 общество с ограниченной ответственностью 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 1 

Вес 5 

 

Нормы права, в отличие от других социальных норм: 

 устанавливаются государством 

 регулируют общественные отношения 

 гарантируют равноправие 

 обеспечивают социальную справедливость 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 5 

 

Фракция политической партии в парламенте выдвинула своего представителя на 

должность министра финансов. Этот пример иллюстрирует функцию политической 

партии в обществе: 

 продвижение членов партии в органы исполнительной власти 

 мобилизация граждан на поддержку правительственных решений 

 политическая социализация граждан 

 расширение социальной базы партии 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 1 

Вес 5 

 

Демократический режим, в отличие от авторитарного, характеризуется: 

 верховенством закона 

 наличием судебной системы 

 лидерством одной политической партии 
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 избранием законодательного органа власти 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Центральный банк возглавляет коммерческие банки и руководит их деятельностью. 

В) Центральный банк контролирует объем денежной массы и производит эмиссию денег. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 1 

Вес 5 

 

Статьи государственного бюджета отражают … 

 расходы на содержание армии 

 показатели роста прибыли предприятия 

 доходы граждан от предпринимтаельской деятельности 

 среднемесячную заработную плату 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Надзор за исполнением законов органами государственной власти осуществляет 

адвокатура. 

В) К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 7 

 

Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример 

иллюстрирует прежде всего право гражданина К. как собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества … (глагол) 

распоряжаться 
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Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 1 

Вес 5 

 

В соответствии с Конституцией РФ, Правительство: 

 осуществляет управление федеральной собственностью 

 принимает законы 

 разрешает правовые споры 

 утверждает изменение границ между субъектами Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 1 

Вес 5 

 

Правовые нормы, в отличие от других социальных норм: 

 поддерживаются главой государства 

 регулируют поведение людей 

 опираются на силу общественного мнения 

 содержат образцы поведения 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 1 

Вес 5 

 

Групповая работа на уроке математики — это социальное взаимодействие … 

 кооперация 

 конкуренция 

 конфликт 

 независимость 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 7 

 

Ссора с одногруппниками — это вид социального взаимодействия … 

конфликт 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между видами социального взаимодействия и примерами: 

Кооперация Объединение двумя компаниями своего потенциала для выхода 

из кризиса 

Независимость Самостоятельная работа над проектом 
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Конкуренция Выпуск на рынок двух одинаково значимых для потребителя 

товаров 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 2 

Вес 6 

 

К преступлению относятся: 

 клевета 

 грабеж 

 кража 

 разбой 

 вымогательство 

 прогул 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 1 

Вес 5 

 

Противозаконное поведение характеризуется: 

 нанесением вреда людям, всему обществу 

 нарушением норм морали 

 несоблюдением правил этикета 

 несоответствием эстетическим нормам 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 1 

Вес 5 

 

Тайное хищение чужого имущества —  

 кража 

 вымогательство 

 попрошайничество 

 разбой 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 1 

Вес 5 

 

Запрет означает … 

 табу 

 мораль 

 закон 

 талион 
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Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Воля помогает преодолеть слабость, привычку не доводить до конца трудные дела. 

В) Воля помогает в случае неудачи не опускать руки. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 1 

Вес 5 

 

При описании политической сферы общества используются термины: 

 республика, федерация 

 племена, народности 

 сословие, класс 

 издержки, прибыль 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 1 

Вес 5 

 

… — межличностное общение. 

 Друзья встретились после ссоры, выяснили ее причиныв и помирились 

 Представители профсоюзов обсуждают организацию митинга 

 Врачи слушают доклад министра здравоохранения 

 Глава государства обращается к гражданам в СМИ 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире. 

В) Наука стремится к достоверности получаемых результатов. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 1 

Вес 5 

 

Фактор (ресурс) производства — 

 труд 

 прибыль 

 налоги 

 зарплата 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 4 

Вес 7 

 

Инициативная самостоятельная хозяйственная деятельность человека, осуществляемая на 

свой риск в рамках закона,  направленная на получение прибыли, — … 

предпринимательство 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 1 

Вес 5 

 

В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z 

имеет рыночный характер? 

 производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить 

 государство устанавливает размер заработной платы 

 Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать полученную 

прибыль 

 несовершеннолетним работникам предоставлены льготные условия труда 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Проблема ограниченности ресурсов может быть разрешена современной наукой. 

В) Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 95  
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Тип 1 

Вес 5 

 

Социальная группа, выделенная по территориальному принципу: 

 рязанцы 

 русские 

 крестьяне 

 пассажиры 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 1 

Вес 5 

 

Социальная роль, которую могут исполнять и взрослые, и подростки: 

 потребитель 

 избиратель 

 ученик средней школы 

 водитель 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Социальные конфликты различаются по форме и характеру. 

В) Социальный конфликт всегда приводит к негативным последствиям. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 1 

Вес 5 

 

Государственную власть осуществляет: 

 председатель правительства 

 ректор университета 

 лидер оппозиционной партии 

 председатель Центробанка 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 4 

Вес 7 
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В государстве Z верховная власть передается правителю по наследству. Он руководит 

деятельностью кабинета министров, принимает законы, утверждает судебные решения. 

Форма правления, существующая в государстве Z, — ______ ______. 

абсолютная монархия 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

В) Политическая партия объединяет группу единомышленников, выражающих интересы 

определенных сил. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

 анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Освоенные знания: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных 

произведений; 

 основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. А. С. Пушкин: личность и судьба. Страницы творческого пути 

2. Пугачев в интерпретации Пушкина (по материалам «Истории Пугачева» и 

«Капитанской дочки»). 

3. Образ поэта в лирике Лермонтова и Пушкина. 

4. Адресаты любовной лирики Лермонтова 

5. Контраст мистики и реализма в произведениях Н.В. Гоголя 

6. История и развитие «натуральной школы» в русской литературе 

7. Понятие композиции пейзажа в лирическом произведении 

8. Философские основы лирики А.С.Пушкина 

9. Героини любовной лирики Тютчева и Некрасова 
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10. Место диалогов и пейзажа в романе И.А.Тургенева «Отцы и дети» 

11. Роль семьи и воспитания в романе И.А.Гончарова «Обломов» 

12. Маленький человек у Чехова и его предшественников 

13. Нетрадиционность соединения героев и философской проблематики у Чехова. 

14. Драматургия ―без действия‖ или ―бездействия‖. 

15. Значение снов в русской прозе 

16. Образ Петербурга в романе Достоевского 

17. Двойники Раскольникова и их значение в композиции романа 

18. Женские образы в романе Л.Толстого 

19. Образ Наполеона в романах Толстого и Достоевского 

20. Блоковские мотивы в поэзии Юрия Живаго 

21. Средства создания атмосферы тайны в поэзии Блока 

22. Вещность и осязаемость поэтического образа у Ахматовой 

23. Языковые эксперименты В.Маяковского (или В.Хлебникова) 

24. Живописность образов В.Маяковского (или А.Блока) 

25. Поэтический синтаксис Цветаевой 

26. Принципы поэтического изображения ―обстоятельств великолепия‖ у 

Б.Пастернака: сверхэмоциональное напряжение в жизни человека, природы, поэзии. 

27. Мифологические образы деревенской Руси в поэзии Н.Клюева и С.Есенина. 

28. Театральность романов М.А.Булгакова 

29. Традиции Л.Толстого в прозе о гражданской войне 

30. Мастер и традиция изображения творца в литературе 

31. Проблема положительного героя в советской литературе 

32. Противостояние человека жестокости и насилию в литературе ХХ века 

33. Человек и история в романе М.Шолохова 

34. Сатирическое изображение действительности в произведениях М.Зощенко, 

М.Булгакова 

35. Поэты о Великой Отечественной войне 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Литература первой половины XIX века 

 
Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 2 

 

Строки «Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич» являются фрагментом 

стихотворения Пушкина 

 «Свободы сеятель пустынный» 

 «Памятник» 

 «Вольность» 

 «Деревня» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 3 

 

Автором строк: «Два чувства дивно близки нам, / В них обретает сердце пищу: / Любовь к 
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родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам.» - является 

 Пушкин 

 Лермонтов 

 Батюшков 

 Дельвиг 

 
Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 2 

 

Тема «маленького человека» звучит в произведении Пушкина 

 «Медный всадник» 

 «Пиковая дама» 

 «Скупой рыцарь» 

 «Пир во время чумы» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 2 

 

Тема Петра I вновь поднимается в произведении Пушкина 

 «Медный всадник» 

 «Пиковая дама» 

 «Скупой рыцарь» 

 «Пир во время чумы» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 2 

 

Пушкин определил жанр «Медного всадника» как 

 петербургская повесть 

 эпическая поэма 

 романтическая поэма 

 роман 

 
Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 2 

 

Фантастическое и реальное переплетены в произведении Пушкина 

 «Пиковая дама» 

 «Дубровский» 

 «Скупой рыцарь» 

 «Пир во время чумы» 

 
Задание 



 

 6 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 2 

 

Германн - герой своего времени, воплощение целого комплекса общественно-

исторических явлений – является героем  

 «Пиковой дамы» 

 «Медного всадника» 

 «Скупого рыцаря» 

 «Пира во время чумы» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 2 

 

Душевные переживания монарха, на самом деле желавшего быть справедливым, но 

ставшим жертвой клеветы, народной жестокости является одной из тем в трагедии 

Пушкина 

 «Борис Годунов» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Каменный гость» 

 «Скупой рыцарь» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 2 

 

Самозванство, жажда власти является одной из тем в трагедии Пушкина 

 «Борис Годунов» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Каменный гость» 

 «Скупой рыцарь» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 2 

 

Безмолвие народа, безучастность к своей судьбе является одной из тем в трагедии 

Пушкина 

 «Борис Годунов» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Каменный гость» 

 «Скупой рыцарь» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 3 
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В период Болдинской осени Пушкин написал 

 «Маленькие трагедии» 

 «Бориса Годунова» 

 романтические поэмы 

 «Евгения Онегина» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 2 

 

«Гений и злодейство – две вещи несовместные» - говорит  

 Моцарт 

 Сальери 

 Борис Годунов 

 Евгений 

 
Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 2 

 

Автором наиболее известного очерка о Пушкине, в котором было сформулировано 

значение Пушкина для русской и мировой культуры, является  

 Достоевский 

 Гоголь 

 Батюшков 

 Лермонтов 

 
Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

«Не пропадет ваш скорбный труд  И дум высокое стремленье» - писал А.С.Пушкин в 

послании 

 «В Сибирь» 

 «Чаадаеву» 

 «Пущину» 

 «Дельвигу» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 2 

 

«Сердце в будущем живет;  Настоящее уныло:  Все мгновенно, все пройдет;  Что пройдет, 

то будет мило» - писал А.С.Пушкин в стихотворении 

 «Если жизнь тебя обманет» 

 «Вновь я посетил» 
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 «Безумных лет угасшее веселье…» 

 «Поэту» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 3 

 

«Но не хочу, о други, умирать;  Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» писал 

А.С.Пушкин в стихотворении 

 «Безумных лет угасшее веселье…» 

 «Если жизнь тебя обманет» 

 «Вновь я посетил» 

 «Поэту» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пушкин назвал это произведение: ―собранье пестрых глав, полусмешных,  

полупечальных, простонародных, идеальных‖. Речь идет о 

 «Евгении Онегине» 

 «Домике в Коломне» 

 «Полтаве» 

 «Моцарте и Сальери» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 2 

 

Выберите произведение, которое не относится к циклу «южных (романтических) поэм 

А.С.Пушкина: 

 «Полтава» 

 «Братья разбойники» 

 «Бахчисарайский фонтан» 

 «Цыганы» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 2 

 

Выберите произведение, которое не относится к циклу «южных (романтических) поэм 

А.С.Пушкина: 

 «Медный всадник» 

 «Кавказский пленник» 

 «Братья разбойники» 

 «Бахчисарайский фонтан» 
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Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 2 

 

Выберите произведение, которое входит в цикл «Маленькие трагедии» 

 «Пир во время чумы» 

 «Борис Годунов» 

 «Цыганы» 

 «Медный всадник» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 2 

 

Выберите произведение, которое не входит в цикл «Маленькие трагедии» 

 «Борис Годунов» 

 «Скупой рыцарь» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Каменный гость» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 2 

Вес 7 

 

Выберите «южные поэмы» А.С.Пушкина: 

 «Кавказский пленник» 

 «Бахчисарайский фонтан» 

 «Руслан и Людмила» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Граф Нулин» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес 6 

 

Выберите произведения А.С.Пушкина, написанные во время Болдинской осени 1830 года: 

 «Повести И.П.Белкина» 

 «Маленькие трагедии» 

 последние главы «Евгения Онегина» 

 поэму «Цыганы» 

 драму «Борис Годунов» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 6 
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Чувство общности идеалов обусловило устойчивость декабристской темы в позднем 

творчестве Пушкина, продиктовав ему стихи: 

 «Послание в Сибирь» 

 «Арион» 

 «Вновь я посетил…» 

 «Осень» 

 «Бесы» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 2 

Вес 6 

 

Выберите произведения Пушкина, в которых одним из героев является Петр I: 

 «Полтава» 

 «Медный всадник» 

 «Каменный гость» 

 «Евгений Онегин» 

 «Капитанская дочка» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 6 

 

Перечислите произведения, вошедшие в цикл «маленькие трагедии»: 

 «Скупой рыцарь» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Каменный гость» 

 «Пир во время чумы» 

 «Борис Годунов» 

 «Медный всадник» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения, относящиеся к вольнолюбивой лирике А.С.Пушкина: 

 «Вольность» 

 «Чаадаеву» 

 «Деревня» 

 «Арион» 

 «Разговор книгопродавца с поэтом» 

 «Бесы» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 5 
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Выберите стихотворения А.С.Пушкина, раскрывающие тему назначения поэта и 

поэтического творчества: 

 «Пророк» 

 «Памятник» 

 «Разговор книгопродавца с поэтом» 

 «Поэту» 

 «Клеветникам России» 

 «Вновь я посетил…» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения А.С.Пушкина, относящиеся к его философской лирике: 

 «Если жизнь тебя обманет…» 

 «Безумных лет угасшее веселье…» 

 «Вновь я посетил…» 

 «Клеветникам России» 

 «Зимнее утро» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 2 

Вес 4 

 

Выберите главных героев романа в стихах «Евгений Онегин»: 

 Евгений Онегин 

 Татьяна Ларина 

 Владимир Ленский 

 Самсон Вырин 

 Алексей Берестов 

 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 4 

 

Основная  часть этого стихотворения Лермонтова представляет развернутое описание 

походной жизни и военных действий на Кавказе, кровопролитного боя. 

 «Валерик» 

 «Пророк» 

 «Кинжал» 

 «Родина» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 3 

 

Ключевая формула этого стихотворения Лермонтова - «Я хочу свободы и покоя» - 
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совпадает с пушкинской. Речь идет о стихотворении… 

 «Выхожу один я на дорогу…» 

 «На севере диком…» 

 «Горные долины спят во тьме ночной…» 

 «Когда волнуется желтеющая нива» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 2 

 

Этот роман Лермонтова, его вершинное творение, первый прозаический социально-

психологический и философский роман в русской литературе. 

 «Герой нашего времени» 

 «Княгиня Лиговская» 

 «Маскарад» 

 «Княжна Мери» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 2 

 

Родился  в Москве 3 (15) октября 1814 года 

 Лермонтов 

 Давыдов 

 Дельвиг 

 Баратынский 

 
Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 2 

 

Драма, написанная Лермонтовым, носит название 

 «Маскарад» 

 «Боярин Орша» 

 «Беглец» 

 «Демон» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 2 

 

Автором поэм "Боярин Орша" – "Сашка"; "Песня про царя Ивана Васильевича..." – 

"Тамбовская казначейша"; "Беглец" – "Мцыри" является 

 Лермонтов 

 Дельвиг 

 Батюшков 

 Баратынский 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 2 

 

Целостное  произведение Лермонтова, впервые в русской литературе объединившее 

социально-психологическую и философскую проблематику, это 

 «Герой нашего времени» 

 «Демон» 

 «Маскарад» 

 «Мцыри» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 2 

 

В творчестве Лермонтова одновременны "Герой нашего времени" и "Демон", первое 

связано с реализмом, а второе с _________ 

 романтизмом 

 классицизмом 

 сентиментализмом 

 рационализмом 

 
Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 3 

 

«С души как бремя скатится / Сомненье далеко -/ И верится, и плачется, / И так легко, 

легко» -  это строки из стихотворения Лермонтова 

 «Молитва» 

 «Выхожу один я на дорогу…» 

 «К*» («Я не унижусь пред тобою») 

 «Как часто, пестрою толпою окружен» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 2 

 

«Я ищу свободы и покоя!/ Я б хотел забыться и заснуть!» -  это строки из стихотворения 

Лермонтова 

 «Выхожу один я на дорогу…» 

 «К*» («Я не унижусь пред тобою») 

 «Как часто, пестрою толпою окружен» 

 «Завещание» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 41  
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Тип 1 

Вес 3 

 

«И странная тоска теснит уж грудь мою: / Я думаю об ней, я плачу и люблю, / Люблю 

мечты моей созданье / С глазами, полными лазурного огня...» - - это строки из 

стихотворения Лермонтова 

 «Как часто, пестрою толпою окружен» 

 «Завещание» 

 «Сон» 

 «Валерик» 

 
Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 2 

 

«Поедешь скоро ты домой: / Смотри ж... Да что? Моей судьбой / Сказать по правде, очень 

/ Никто не озабочен» - это строки из стихотворения Лермонтова 

 «Завещание» 

 «Сон» 

 «Валерик» 

 «Есть речи значенье…» 

 
Реализм в русской литературе второй половины XIX в. 

Задание                        

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

По окончании Московского университета этот поэт уезжает в Петербург, где поступает на 

службу в Коллегию иностранных дел, и вскоре благодаря усилиям богатого и 

влиятельного родственника - А. И. Остермана-Толстого - получает сверхштатное место 

чиновника русской миссии в Баварии. Речь идет о _____ 

 Ф.И.Тютчеве 

 А.А.Фете 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 

Задание                        

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Автором строк «Я помню время золотое...», «Я встретил вас - и все былое...». является 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 
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Задание                        

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Автором строк: «Блажен, кто посетил сей мир  В его минуты роковые!  Его призвали 

всеблагие  Как собеседника на пир.» - является 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

Задание                        

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 2 

 

Автором строк: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем 

ты живешь? Мысль изреченная есть ложь.» - является 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

Задание                        

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 2 

 

Автором строк: «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей Мы то 

всего вернее губим, Что сердцу нашему милей!.» - является 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

Задание                        

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Автором строк: «Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить. У ней особенная 

стать:В Россию можно только верить.» - является 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

Задание                        

Порядковый номер задания 49  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Этот поэт говорил, что "поэзия и действительность не имеют между собой ничего общего, 

что как человек он – одно дело, а как поэт – другое". Речь идет о __________ 

 А.А.Фете 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 

 Ф.И.Тютчеве 

Задание                        

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Творчество этого поэта стало средоточием споров о "чистом искусстве". Речь идет о 

______ 

 А.А.Фете 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 

 Ф.И.Тютчеве 

Задание                        

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 3 

 

Автором слов «Поделись живыми снами,  Говори душе моей;  Что не выскажешь словами 

– Звуком на душу навей» - является 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

 Ф.И.Тютчев 

Задание                        

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 

Вес 3 

 

Автором слов «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук  Хватает на лету и закрепляет 

вдруг  И темный бред души и трав неясный запах...» - является 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

 Ф.И.Тютчев 

Задание                        

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 
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Этот поэт родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года в украинском местечке Немирове. 

Там служил в армии его отец, вскоре вышедший в отставку и поселившийся в своем 

ярославском селе Грешневе. Речь идет о _______ 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 

 М.Е.Щедрине 

 А.А.Фете 

Задание                        

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

Страдания дворовых, крестьян, бурлаков сливались с ощущением страдания самого 

близкого существа – матери, человека большой души и высокой культуры, много 

терпевшей от самодура-мужа и рано умершей. Речь идет о _______ 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 

 М.Е.Щедрине 

 А.А.Фете 

Задание                        

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 2 

 

Не закончив и пяти классов Ярославской гимназии, поэт буквально панически бежит из 

родительского дома. Бежит не столько от деспота-отца, сколько от самого себя. Надо 

было спасать свою «душу... довременно растленную». Речь идет о _______ 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 

 М.Е.Щедрине 

 А.А.Фете 

Задание                        

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

Автором поэмы «Мороз, Красный нос»  является 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фете 

Задание                        

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 2 
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Рассказ о подвиге княгинь-декабристок Некрасов ведет в поэме 

 «Русские женщины» 

 «Мороз, Красный Нос» 

 «Коробейники» 

 «Кому на Руси жить хорошо» 

Задание                        

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес 2 

 

Левка, который живет только ради других, инстинктивно стремится созидать добро, 

является героем сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

 «Дурак» 

 «Коняга» 

 «Премудрый пискарь» 

 «Дикий помещик» 

Задание                        

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес 1 

 

"Бедный волк", "Вяленая вобла", "Игрушечного дела людишки", "Чижиково горе", 

"Либерал", "Баран-непомнящий" – это произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина 

 «Сказки для детей изрядного возраста» 

 «Губернские очерки» 

 «История одного города» 

 «Пампадуры и пампадурши» 

Задание                        

Порядковый номер задания 60  

Тип  1 

Вес 2 

 

Последним главой города Глупова был 

 Угрюм-Бурчеев 

 Брудастый 

 Фердыщенко 

 Перехват-Залихватский 

Задание                        

Порядковый номер задания 61  

Тип  1 

Вес 1 

 

О жителях города Глупова Салтыков-Щедрин рассказывает в 

 «Истории одного города» 

 «Губернских очерках» 
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 «Господах Головлевых» 

 «Современной идиллии» 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите стихотворение Ф.И.Тютчева: 

 «О, как убийственно мы любим...» 

 "Не то, что мните вы, природа..." 

 "Цицерон" 

 «Еще майская ночь...» 

 "Целый мир от красоты...". 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите стихотворение Ф.И.Тютчева: 

 "Бессонница" 

 "Silentium" 

 "Молчит таинственно восток" 

 «Шепот, робкое дыханье..» 

 «Коробейники» 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите стихотворение Ф.И.Тютчева: 

 "Не то, что мните вы, природа..." 

 "Еще земли печален вид..." 

 "Осенний вечер" 

 "Я пришел к тебе с приветом" 

 «Вчерашний день часу в шестом…» 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения А.А.Фета: 

 «Еще майская ночь...» 

 «Сияла ночь. Луной был полон сад....» 

 "Это утро, радость эта..." 

 "Silentium" 

 "Молчит таинственно восток" 
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Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения А.А.Фета: 

 "В лунном сиянии" 

 "Какая грусть!.. " 

 "Майская ночь" 

 «Цицерон» 

 «Коробейники» 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения А.А.Фета: 

 "Измучен жизнью, коварством надежды...". 

 «Шепот, робкое дыханье...», 

 "На заре ты ее не буди" 

 «Колокольчики мои, цветики степные…» 

 «Русские женщины» 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите произведения Н.А.Некрасова: 

 «Еду ли ночью по улице темной...» 

 «Я за то глубоко презираю себя...» 

 «На улице» 

 «Запутанное дело» 

 «Губернские очерки» 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите произведения Н.А.Некрасова: 

 "Современная ода" 

 "Тройка" 

 "Родина" 

 «Губернские очерки» 

 «История одного города» 

Задание 

Порядковый номер задания 70  
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Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите произведения Н.А.Некрасова: 

 «Вчерашний день, часу в шестом...» 

 «Нравственный человек» 

 "Поэт и гражданин" 

 "Помпадуры и помпадурши" 

 «Дикий помещик» 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите произведения Н.А.Некрасова: 

 "Школьник" 

 «Рыцарь на час» 

 "Я не люблю иронии твоей..." 

 «Дикий помещик» 

 "Медведь на воеводстве" 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

 «Запутанное дело» 

 «Губернские очерки» 

 «История одного города» 

 «Еду ли ночью по улице темной...» 

 «Я за то глубоко презираю себя...» 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

 "Помпадуры и помпадурши" 

 «Господа Головлевы» 

 «Сказки для детей преклонного возраста» 

 «Кому на Руси жить хорошо» 

 «Русские женщины» 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  2 

Вес 4 



 

 22 

 

Выберите сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

 «Дикий помещик» 

 "Медведь на воеводстве" 

 "Коняга" 

 «Крыжовник» 

 "Помпадуры и помпадурши" 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 6 

 

Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? 

Мысль __________ есть ложь. 

изреченная 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 6 

 

Растленье душ и пустота, Что гложет ум и в сердце ноет – Кто их излечит, кто прикроет?..  

Ты, ______ чистая Христа. 

риза 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 6 

 

Не то, что мните вы, природа:  Не слепок, не бездушный лик – В ней есть душа, в ней есть 

свобода, В ней есть любовь, в ней есть ______... 

язык 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 6 

 

Николай Алексеевич __________ родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года в украинском 

местечке Немирове. 

Некрасов 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 6 

 

Я за то глубоко ________ себя, Что живу - день за днем бесполезно губя; Что я, силы 
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своей не пытав ни на чем, Осудил сам себя беспощадным судом  

презираю 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 7 

 

И, лениво твердя: я ничтожен я слаб! - Добровольно всю жизнь пресмыкался как ____; 

Что, доживши кой-как до тридцатой весны, Не скопил я себе хоть богатой казны... 

раб 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 6 

 

Поэтический стиль _________ в 1840-е годы колеблется между двумя полюсами. Один 

тяготеет к предельной лирической исповедальности, к жанрам плача и песни. 

Некрасова 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 6 

 

Вчерашний день, часу в ________, Зашел я на Сенную; Там били женщину кнутом,  

Крестьянку молодую. 

шестом 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 6 

 

Ни звука из ее груди, Лишь бич свистал, играя... И _____ я сказал: «Гляди! Сестра твоя 

родная!» 

Музе 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 6 

 

Не может сын глядеть спокойно  На горе ________ родной, Не будет гражданин 

достойный  К отчизне холоден душой. 

матери 

Задание 

Порядковый номер задания 85  
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Тип  4 

Вес 6 

 

Михаил _________ Салтыков (Николай Щедрин – псевдоним писателя с 1856 года ) 

родился 15 (27) января 1826 года в дворянской семье, в селе Спас-Угол Тверской 

губернии. 

Евграфович 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верны ли утверждения? 

А) Его энергия, здравый смысл, рассудительность приносят свои плоды - Некрасов 

становится богачом, укрупняет свое хозяйство, продает старую усадьбу и покупает 

новую. 

В) Именно поэзия приносит Салтыкову-Щедрину наибольшее удовлетворение: за 

заслуги на поэтическом поприще Александр II распорядился вернуть Фету 

наследственные права. 

 А- нет, В- нет  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верны ли утверждения? 

А) Итак, в конце жизни Тютчев обрел все, чего возжелал: фамилию Шеншин, 

потомственное дворянство, богатство, камергерское звание и чин тайного советника. 

В) Объясняя свое понимание искусства, Некрасов писал: «Мир во всех своих частях 

равно прекрасен. Красота разлита по всему мирозданию и, как все дары природы, 

влияет даже на тех, которые ее не сознают...» 

 А- нет, В- нет  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  6 

Вес 9 
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Верны ли утверждения? 

А) В основе поэтической философии Некрасова и лежит идея красоты. 

В) После смерти Е. А. Денисьевой А.К.Толстой уехал за границу и до весны 1865 года 

жил в Женеве и Ницце. 

 А- нет, В- нет  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите связь между автором и его произведением: 

Ф.И.Тютчев "Не то, что мните вы, природа...". 

А.А.Фет "Как беден наш язык..." 

А.К.Толстой "Колокольчики мои..." 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите связь между автором и его произведением: 

Ф.И.Тютчев «Я встретил Вас - и все былое...» 

А.А.Фет "Эти думы, эти грезы..." 

А.К.Толстой "Истории государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева" 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между автором и его произведением: 

Н.А.Некрасов «Размышления у парадного подъезда» 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Дикий помещик» 

И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между автором и его произведением: 
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Н.А.Некрасов «Вчерашний день часу в шестом» 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Премудрый пискарь» 

И.С.Тургенев «Дворянское грездо» 

 

Великие произведения русской литературы 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верны ли утверждения? 

А) К истории русского народа обращается в эпопее "Война и мир" (1863 – 1869) Л. 

Толстой.  

В) Историческая тема получила в литературе десятилетия разнообразное отражение: это 

исторические хроники Тургенева, и сатирическая "История одного города" Фета, и 

драматическая трилогия Некрасова. 

 А- да, В- нет  

 А- нет, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- да 

Задание                        

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес 1 

 

Макар Девушкин является героем повести Ф.М.Достоевского 

 «Бедные люди» 

 «Белые ночи» 

 «Неточка Незванова» 

 «Записки из Мертвого дома» 

Задание                        

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес 1 

 

Был участников кружка Петрашевского писатель 

 Достоевский 

 Толстой 

 Тургенев 

 Чехов 

Задание                        

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес 1 
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Эпистолярным является произведение Ф.М.Достоевского 

 «Бедные люди» 

 «Белые ночи» 

 «Неточка Незванова» 

 «Записки из Мертвого дома» 

Задание                        

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мечтательство как особое явление представлено в творчестве Достоевского в 

произведении 

 «Белые ночи» 

 «Бедные люди» 

 «Неточка Незванова» 

 «Записки из Мертвого дома» 

Задание                        

Порядковый номер задания 98  

Тип  1 

Вес 1 

 

Провел несколько лет на каторге писатель 

 Ф.М.Достоевский 

 И.С.Тургенев 

 Л.Н.Толстой 

 НИ.Златовратский 

Задание                        

Порядковый номер задания 99  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рассказывает о годах каторги произведение Ф.М.Достоевского 

 «Записки из Мертвого дома» 

 «Село Степанчиково и его обитатели» 

 «Дядюшкин сон» 

 «Униженные и оскорбленные» 

Задание                        

Порядковый номер задания 100  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Униженные и оскорбленные» 

 «Обрыв» 

 «Воскресение» 
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 Люцерн» 

Задание                        

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Преступление и наказание» 

 «Обрыв» 

 «Фрегат «Паллада» 

 «Люцерн» 

Задание                        

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Братья Карамазовы» 

 «Новь» 

 «Воскресение» 

 «Накануне» 

Задание                        

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Бесы» 

 «Новь» 

 «Воскресение» 

 «Обыкновенная история» 

Задание                        

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Идиот» 

 «Анна Каренина» 

 «Воскресение» 

 «Господа Головлевы» 

Задание                        

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 
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Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Игрок» 

 «Господа Головлевы» 

 «Дым» 

 «Обыкновенная история» 

Задание                        

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 1 

 

Родион Раскольников является главным героем романа 

 «Преступление и наказание» 

 «Идиот» 

 «Анна Каренина» 

 «Война и мир» 

Задание                        

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес 1 

 

Князь Лев Мышкин является главным героем романа 

 «Идиот»  

 «Преступление и наказание» 

 «Анна Каренина» 

 «Война и мир» 

Задание                        

Порядковый номер задания 108  

Тип  1 

Вес 1 

 

Введенное  в эстетику и теорию литературы М. М. Бахтиным понятие (ранее оно 

употреблялось в математике, естествознании, биологии), подчеркивающее неразрывную 

слитность в структуре образа пространственных и временных характеристик - это 

 хронотоп 

 эпилог 

 интрига 

 сюжет 

Задание                        

Порядковый номер задания 109  

Тип  1 

Вес 1 

 

В этом романе Достоевского поставлена одна из самых сложных в литературе задач – 

создать образ "положительно прекрасного человека". Речь идет о романе 

 «Идиот» 
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 «Преступление и наказание» 

 «Братья Карамазовы» 

 «Бесы» 

Задание                        

Порядковый номер задания 110  

Тип  1 

Вес 1 

 

Настасья Филипповна является одной из главных героинь романа Достоевского 

 «Идиот» 

 «Бесы» 

 «Преступление и наказание» 

 «Братья Карамазовы» 

Задание                        

Порядковый номер задания 111  

Тип  1 

Вес 1 

 

Настасья Филипповна Аглая Епанчина, Парфен Рогожин, Ганя Иволгин являются героями 

романа Достоевского  

 «Идиот» 

 «Бесы» 

 «Преступление и наказание» 

 «Братья Карамазовы» 

Задание                        

Порядковый номер задания 112  

Тип  1 

Вес 1 

 

Летом 1849 года возвращается в Ясную Поляну, где открывает школу для крестьянских 

детей. Речь идет о писателе  

 Толстом 

 Достоевском 

 Гаршине 

 Златовратском 

Задание                        

Порядковый номер задания 113  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эта повесть Толстого задумывалась как первая часть большого произведения «Четыре 

эпохи развития». 

 «Детство» 

 «Отрочество» 

 «Юность» 

 «Люцерн» 
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Задание                        

Порядковый номер задания 114  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одновременно с работой над трилогией Толстой создавал на Кавказе военные рассказы, 

которые образовали отдельный цикл: 

 «Набег», «Рубка леса», «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» 

 «Детство», «Отрочество», «Юность» 

 «Люцерн», «Смерть Ивана Ильича» 

 «Севастопольские рассказы» 

Задание                        

Порядковый номер задания 115  

Тип  1 

Вес 1 

 

«Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника», - писал Толстой о 

романе 

 «Война и мир» 

 «Анна Каренина» 

 «Воскресенье» 

 «Крейцерова соната» 

Задание                        

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работе над этим романом Толстой посвятит семь лет "непрестанного и исключительного 

труда". Речь идет о романе 

 «Война и мир» 

 «Анна Каренина» 

 «Воскресенье» 

 «Крейцерова соната» 

Задание                        

Порядковый номер задания 117  

Тип  1 

Вес 1 

 

Монументальное  по форме эпическое произведение, отличающееся общенародной 

проблематикой - это 

 эпопея 

 роман 

 трагедия 

 драма 

Задание                        

Порядковый номер задания 118  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее близки Толстому герои его романа «Война и мир» 

 Болконский и Безухов 

 Друбецкой и Курагин 

 Николай Ростов и Долохов 

 Платон Каратаев и капитан Тушин 

Задание                        

Порядковый номер задания 119  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод, который использует Толстой в романе «Война и мир» для изображения своих 

любимых героев, называется  

 «диалектики души» 

 символизм 

 народничество 

 почвенничество 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир»: 

 Болконский 

 Безухов 

 Ростов 

 Обломов 

 Нехлюдов 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир»: 

 Долохов 

 Курагин 

 Друбецкой 

 Штольц 

 Кирсанов 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  2 

Вес 4 
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Выберите героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир»: 

 Каратаев 

 Тушин 

 Тимохин 

 Башмачкин 

 Девушкин 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые соответствуют содержанию романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»: 

 Раскольников просыпается рано утром. Его бьет нервный озноб. Он тщательно 

осматривает одежду, уничтожая следы крови. 

 Он хочет бросить их в воду, но кругом люди. Наконец он прячет вещи под камень 

в глухом, пустынном дворе. 

 После долгих блужданий Раскольников возвращается домой и забывается в 

полусне, который прерывается бредом: ему слышатся ужасные крики хозяйки, 

которую избивает помощник квартального надзирателя. 

 Встретив княжну Марью, он пытается быть с ней сдержанным и сухим (ему 

неприятна мысль о женитьбе на богатой невесте), но между ними происходит 

объяснение, и осенью 1814 г. Ростов женится на княжне Болконской. 

 В декабре 1820 г. Наташа с детьми гостит у брата. 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые соответствуют содержанию романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»: 

 Очнувшись на четвертый день, он видит в своей каморке Разумихина и кухарку 

Настасью, которые ухаживали за ним.  

 Раскольникову приносят присланные матерью тридцать пять рублей.  

 Разумихин уладил дело с долгом, по которому Раскольникова вызывали в 

полицию. На полученные деньги он покупает Раскольникову новую одежду. 

 В кабинете между Пьером, Денисовым (он тоже гостит у Ростовых) и Николаем 

происходит разговор, Пьер — член тайного общества. 

 Ночью Николеньке Болконскому снится, что он вместе с дядей Пьером, в касках, 

как в книге Плутарха, идут впереди огромного войска. 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые соответствуют содержанию романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»: 

 Появляется Петр Петрович Лужин - жених Дуни. Он сообщает Раскольникову, 
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что его мать и сестра вот-вот приедут и остановятся в номерах (самого низкого 

пошиба) за его счет. 

 Раскольников требует у Лужина ответить - правда ли, что он больше всего рад 

тому, что его невеста нищая, потому что выгоднее жениться на нищей, чтобы 

потом над ней властвовать. Он прогоняет Лужина. 

 Раскольников видит человека, попавшего под копыта лошадей. Он узнает 

Мармеладова.  

 Приехав в Москву, Пьер едет к княжне Марье, где встречает Наташу. 

 Пьер обсуждает с княжной Марьей возможность счастья с Наташей; в Наташе 

тоже просыпается любовь к Пьеру. 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите героев романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»: 

 Раскольников 

 Разумихин  

 Порфирий Петрович 

 Парфен Рогожин 

 Ставрогин 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите героев романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

 Алена Ивановна 

 Лизавета 

 Катерина Ивановна 

 Настасья Филипповна 

 Варвара Иволгина 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите повести Л.Н.Толстого: 

 «Казаки» 

 «Люцерн» 

 «Крейцерова соната» 

 «Война и мир» 

 «Белые ночи» 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  2 
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Вес 4 

 

Выберите романы Л.Н.Толстого: 

 «Война и мир» 

 «Анна Каренина» 

 «Воскресенье» 

 «Преступление и наказание» 

 «Отцы и дети» 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите повести Ф.М.Достоевского: 

 «Бедные люди» 

 «Белые ночи» 

 «Дядюшкин сон» 

 «Братья Карамазовы» 

 «Обломов» 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите романы Ф.М.Достоевского: 

 «Братья Карамазовы» 

 «Униженные и оскорбленные» 

 «Подросток» 

 «Отцы и дети» 

 «Обыкновенная история» 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите романы Ф.М.Достоевского: 

 «Преступление и наказание» 

 «Идиот» 

 «Бесы» 

 «Воскресенье» 

 «Накануне» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 7 
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«Мысль народная» в «Войне и ______» - это не одна лишь мысль о забитом, простом 

народе, хотя и она имеет место. 

мире 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 7 

 

Романом «Война и мир» ________ не только утверждал в глазах своих современников 

национальное значение подвига всех патриотов России в войне 1812 года. 

Толстой 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 7 

 

О жанре «_______ и мира» Толстой писал как о категории условной, которая бессильна 

выразить всю многоплановость и многозначность созданного им сочинения: «Это не 

роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника». 

Войны 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 7 

 

Сам писатель понимал, что если простой народ еще не постиг сложностей созданного 

цивилизацией мира, то интеллектуально развитые, близкие ему герои, Андрей ________ и 

Пьер Безухов, уже испытали их на самих себе. 

Болконский 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 7 

 

Путь исканий Болконского и __________ родствен духовному поиску Иртеньева, 

Нехлюдова, Оленина, Левина. 

Безухова 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 7 

 

Роман начинается с французской фразы на устах ненатуральной Анны Павловны ______, 

ее беседа с князем Василием напоминает переговоры двух дипломатов. 
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Шерер 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 7 

 

Семейство _______ находится на грани разорения, неблагополучие подспудно 

чувствуется и здесь. Исключением из общего правила становится Наташа. 

Ростовых 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 7 

 

Борис _______ стремится преуспеть в карьере, Николай Ростов мечтает отличиться перед 

обожаемым государем, генералы, отстаивая свои военные планы, движимы не столько 

успехом дела, сколько личными амбициями. 

Друбецкой 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 7 

 

князь ______ думает о предстоящем сражении как о пути к славе, "о своем Тулоне". 

Андрей 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 7 

 

Первый том заканчивается поражением под ________, как неизбежным следствием 

разрозненности людей, обнажает эту разрозненность и заставляет искать пути ее 

преодоления. 

Аустерлицем 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 7 

 

Пьер, едва не убив на дуэли __________, порывает с женой и, раздираемый сомнениями, 

находит временное спасение от них в масонском братстве. 

Долохова 

Задание 

Порядковый номер задания 144  
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Тип  4 

Вес 7 

 

Князь Андрей, разочаровавшийся в мечтах о славе, тяжело переживает смерть жены, 

пытается возродиться через любовь к _______, но и эта попытка оказывается неудачной. 

Наташе 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 7 

 

увлечение Наташи _________ Курагиным разводит героев. 

Анатолем 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 7 

 

Николай _______, проиграв Долохову огромную сумму, усугубляет давно нависшую над 

семьей угрозу разорения. 

Ростов 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 7 

 

Третий том открывается сообщением о вторжении __________ в пределы России и начале 

Отечественной войны. 

Наполеона 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 7 

 

Кульминационный момент войны – сражение при ________, его описание занимает 

срединное положение в композиции романа. 

Бородине 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 7 

 

Важную роль в судьбе Пьера сыграл Платон _________. 

Каратаев 
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Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 7 

 

Если Раскольников мыслит себя «человекобогом», то главный герой нового романа Лев 

_________, по замыслу писателя, таковым является. 

Мышкин 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила; выражать 

результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы;  

 приводить примеры практического 

использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных 

астрономических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах. 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 научную картину Вселенной, историю 

астрономии, практическое значение астрономии;  

 строение Солнечной системы, Галактики; 

 средства и методы наблюдений и изучения 

Вселенной. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Состав и масштабы Солнечной системы. 

2. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

3. Белые карлики: история открытия и происхождение. 

4. Луна – естественный спутник Земли. 

5. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 

6. Солнце – ближайшая звезда. 

7. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 

8. Конфигурации и условия видимости планет. 

9. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 
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10. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс 

11. Планеты – гиганты. 

12. Наша галактика. 

13. Двойные звезды.  Массы звезд. 

14. Другие звездные системы – галактики. 

15. Созвездие Большой Медведицы: история названия, интересные астрономические 

объекты, находящиеся в этом созвездии). 

16. Галактики с активными ядрами. 

17. Взаимодействующие галактики. 

18. Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры - результат эволюции звезд. 

19. Модель расширяющейся Вселенной. 

20. Ускорение расширения Вселенной. 

21. Космологическое красное смещение. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Тестовые задания 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип 1 

Вес 1 

 

Планеты – это 

 большие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца и получающие от него теплоту и свет 

 тела небольших размеров – от километра и выше, которые движутся вокруг Солнца 

самостоятельно 

 звезды, которые имеют диаметр всего несколько тысяч километров 

 космический объект, образованный при сжатии массивных космических тел 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип 1 

Вес 1 

 

Пояс астероидов образуют тысячи малых планет, находящихся в основном между орбитами 

 Марса и Юпитера 

 Земли и Марса 

 Марса и Сатурна 

 Плутона и Меркурия 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип 1 

Вес 1 

 

Кометы – это 

 туманные хвостатые небесные светила, очень медленно перемещающиеся по звездному небу 

 звезды, которые внезапно увеличивают свою светимость во много раз 

 яркий метеор, имеющий заметные размеры 

 туманные хвостатые небесные светила, очень быстро перемещающиеся по звездному небу 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип 1 

Вес 1 

 

Наибольшим наклоном к эклиптике (равно как и наибольшей вытянутостью) обладают орбиты 

 Плутона и Меркурия  

 Плутона и Марса 
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 Юпитера и Сатурна 

 Уран и Меркурий 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип 1 

Вес 1 

 

Железо-никелевое ядро – это 

 центральная часть земного шара примерно до половины радиуса с температурой в несколько 

тысяч Кельвинов 

 верхняя твердая оболочка толщиной от нескольких километров до 60 км 

 вещество, находящееся в особом пластическом состоянии, близком к расплавленному, между 

корой и земным ядром 

 слой атмосферы на высоте 20 – 25 км 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип 1 

Вес 1 

 

Газовая оболочка вокруг Земли, которая состоит в основном из азота и кислорода, - это 

 атмосфера 

 стратосфера 

 ионосфера 

 тропосфера 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип 1 

Вес 1 

 

Размеры Луны в ______ размеров Земли 

 4 раза меньше  

 1,5 раза больше  

 1,5 раза меньше  

 2 раза меньше  

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип 1 

Вес 1 

 

Масса Луны меньше массы Земли в _____ раз 

 81 

 20 

 9 

 2,7 х107 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип 1 

Вес 1 

 

Период обращения Луны вокруг Земли составляет ______ суток 

 27 1/3  

 27 1/2  

 30  

 58,5  

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип 1 

Вес 1 

 

Практически лишен(а) атмосферы и магнитного поля 
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 Луна 

 Венера 

 Марс 

 Юпитер 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип 1 

Вес 1 

 

Объем и масса планеты _______ примерно в 20 раз меньше, чем у Земли 

 Меркурий 

 Луна 

 Венера 

 Марс 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип 1 

Вес 1 

 

Меркурий вращается вокруг оси с периодом ____________ земных суток 

 58,6 

 88 

 27 1/3 

 27 1/2 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип 1 

Вес 1 

 

Год на Меркурии продолжается ____ земных суток 

 88 

 58,6 

 225 

 176 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип 1 

Вес 1 

 

Период обращения Венеры вокруг Солнца составляет _____ земных суток 

 225 

 176 

 243 

 58,6 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип 1 

Вес 1 

 

Вращение Венеры вокруг оси происходит за _______земных суток 

 243 

 225 

 176 

 116 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип 1 

Вес 1 

 

Длительность солнечных суток на Венере составляет ________земных суток 
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 116 

 225 

 243 

 176 

Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип 1 

Вес 1 

 

Год на Марсе длится ____ суток 

 687 

 243 

 225 

 176 

Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип 1 

Вес 1 

 

В состав атмосферы Марса входят 

 углекислый газ, азот, немного водяных паров 

 в основном, углекислый газ, очень мало кислорода 

 водород, гелий, небольшая примесь метана и аммиака 

 очень мало легких газов, зато много тугоплавких элементов (кремний, железо  

и др.) 

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип 1 

Вес 1 

 

Самая крупная планета Солнечной системы – это 

 Юпитер 

 Сатурн 

 Уран 

 Нептун 

Задание 

Порядковый номер задания 20 

Тип 1 

Вес 1 

 

Cутки на Юпитере длятся 

 менее 10 земных часов 

 более 10 земных часов 

 3.24 часа 

 12 часов 

Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип 1 

Вес 1 

 

Время обращения Юпитера вокруг Солнца составляет 

 почти 12 лет 

 почти 2 года 

 243 суток 

 176 суток 

Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип 1 

Вес 1 
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Облака на Венере содержат 

 концентрированную серную кислоту с различными химическими примесями 

 воду 

 кристаллы аммиака 

 водородно-гелиевую смесь с небольшой примесью метана и аммиака 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип 1 

Вес 1 

 

Воздух на Юпитере – это 

 водородно-гелиевая смесь с небольшой примесью метана и аммиака 

 концентрированная серная кислота с различными химическими примесями 

 кристаллы аммиака 

 углекислый газ, азот и немного водяных паров 

Задание 

Порядковый номер задания 24 

Тип 1 

Вес 1 

 

Сатурн отличается от других планет тем, что 

 окружен ярким кольцом 

 ось вращения наклонена более чем на 90° к плоскости орбиты, так что планета вращается как бы 

лежа на боку 

 сильные перепады температуры на планете иногда приводят к возникновению ураганных ветров и 

охватывающих всю планету пылевых бурь, при которых пыль и песок поднимаются на много 

километров над поверхностью 

 обладает слабым магнитным полем 

Задание 

Порядковый номер задания 25 

Тип 1 

Вес 1 

 

Планету, у которой ось ее вращения наклонена более чем на 90° к плоскости орбиты, так что она вращается 

как бы лежа на боку, - это 

 Уран 

 Сатурн 

 Меркурий 

 Марс 

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип 1 

Вес 1 

 

Самая маленькая планета Солнечной системы, сравнимая по размеру с Луной, - это 

 Плутон 

 Нептун 

 Ио 

 Фобос 

Задание 

Порядковый номер задания 27 

Тип 1 

Вес 1 

 

Тела небольших размеров – от километра и выше, которые не являются спутниками планет, а движутся 

вокруг Солнца самостоятельно, – это 

 астероиды 

 кометы 

 спутники 

 метеоры 



 

 9 

Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип 1 

Вес 1 

 

Туманные хвостатые небесные светила, очень медленно перемещающиеся по звездному небу, – это 

 кометы 

 астероиды 

 метеоры 

 спутники 

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип 1 

Вес 1 

 

Ядро кометы состоит из 

 обычного льда, смерзшихся газов и твердых частиц 

 межпланетного вещества 

 ионизированных газов и мелкой пыли 

 легких газов 

Задание 

Порядковый номер задания 30 

Тип 1 

Вес 1 

 

Для оценки количества приходящей от звезд световой энергии древнегреческий астроном Гиппарх во II в. 

до н. э. впервые ввел шкалу 

 звездных величин 

 светимости звезд 

 размера звезд 

 масс звезд 

Задание 

Порядковый номер задания 31 

Тип 1 

Вес 1 

 

Правильное обозначение в шкале звездных величин 

 5m  

 5m 

 m5  

 m5 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип 1 

Вес 1 

 

Разность звездных величин двух объектов равна 

 десятичному логарифму отношения создаваемых ими освещенностей, умноженному на 

коэффициент, равный –1/0,4 = –2,5 

 логарифму отношения создаваемых ими освещенностей, умноженному на коэффициент, равный –

1/0,4 = –2,5 

 натуральному логарифму отношения создаваемых ими освещенностей, умноженному на 

коэффициент, равный –1/0,4 = –2,5 

 разности создаваемых ими освещенностей, умноженному на коэффициент, равный –1/0,4 = –2,5 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип 1 

Вес 1 

 

Методом тригонометрического параллакса можно измерить расстояния до звезд, находящихся на 
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расстояниях 

 не превышающих несколько сотен парсеков 

 не превышающих несколько тысяч парсеков 

 превышающих размеры даже галактики 

 превышающих размеры несколько сотен парсеков 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип 1 

Вес 1 

 

Освещенность, создаваемая звездой 

 обратно пропорциональна квадрату расстояния до нее 

 пропорциональна квадрату расстояния до нее 

 обратно пропорциональна расстоянию до нее 

 пропорциональна расстоянию до нее 

Задание 

Порядковый номер задания 35 

Тип 1 

Вес 1 

 

Закон Стефана – Больцмана следующий: мощность излучения горячего тела (его светимость) L 

 пропорциональна произведению абсолютной температуры Т в четвертой степени на площадь 

поверхности S 

 пропорциональна произведению абсолютной температуры Т на площадь поверхности  

 обратно пропорциональна произведению абсолютной температуры Т в четвертой степени на 

площадь поверхности S 

 обратно пропорциональна произведению абсолютной температуры Т на площадь поверхности S 

Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип 1 

Вес 1 

 

В большинстве случаев диаметры звезд оценивают 

 лишь теоретически, используя закон Стефана-Больцмана 

 методом спектрального параллакса 

 методом тригонометрического параллакса 

 лишь теоретически, используя третий закон Кеплера 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип 1 

Вес 1 

 

У большинства звезд светимость 

 пропорциональна четвертой степени массы 

 обратно пропорциональна четвертой степени массы 

 пропорциональна массе 

 обратно пропорциональна массе 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип 1 

Вес 1 

 

Диаграммой Герцшпрунга – Рессела называют диаграмму 

 температура – светимость 

 температура – освещенность 

 масса-светимость 

 расстояние-освещенность 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип 1 
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Вес 1 

 

У большинства звезд около 98 % массы приходится на водород и 

 гелий, причем по массе водорода примерно в 2,5 раза больше, чем гелия 

 гелий, причем по массе водорода примерно в 2,5 раза меньше, чем гелия 

 азот 

 углерод 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип 1 

Вес 1 

 

Расстояние, выраженное в парсеках, равно 

 обратному значению параллакса, выраженному в секундах дуги 

 десятикратному значению параллакса, выраженному в секундах дуги 

 значению параллакса, выраженному в минутах дуги 

 обратному значению параллакса, выраженному в минутах дуги 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип 1 

Вес 1 

 

Центральная, наиболее компактная область Галактики – это 

 звездное ядро 

 звездное скопление 

 звездный диск 

 звездные ассоциации 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип 1 

Вес 1 

 

Группы из большого числа звезд, которые расположены близко друг к другу и связаны взаимным 

тяготением, – это 

 звездные скопления 

 Млечный Путь 

 звездные ассоциации 

 неправильные галактики 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип 1 

Вес 1 

 

Звездные скопления – это 

 группы из большого числа звезд, которые расположены близко друг к другу и связаны взаимным 

тяготением 

 центральная, наиболее компактная область Галактики 

 огромный звездный остров, диаметр которого превышает 100 000 св. лет, объединяющий многие 

миллиарды самых различных звезд 

 близкие друг к другу галактики с заметным искажением формы 

Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип 1 

Вес 1 

 

Центр нашей Галактики находится 

 в созвездии Стрельца 

 в созвездии Тельца 

 вблизи Млечного Пути 

 в созвездии Ориона 
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Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип 1 

Вес 1 

 

В созвездии Стрельца находи(я)тся 

 центр нашей Галактики 

 рассяенные звездные скопления 

 шаровые звездные скопления 

 Млечный Путь 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип 1 

Вес 1 

 

Большая часть межзвездного газа сосредоточена в 

 пределах звездного диска Галактики 

 звездном ядре Галактики 

 пределах Млечного Пути 

 созвездии Стрельца 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип 1 

Вес 1 

 

В областях межзвездного пространства, называемых светлыми газовыми туманностями, газ находится в 

______ состоянии 

 ионизованном  

 молекулярном  

 атомарном  

 электронном  

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип 1 

Вес 1 

 

Самая сильная туманность, в сильный бинокль она видна как  бесформенное облачко со слабым 

зеленоватым свечением, состоящее из горячего ионизованного газа, масса которого оценивается примерно в 

тысячу масс Солнца, – это 

 Туманность Ориона 

 Туманность Андромеды 

 планетарная туманность  

 Млечный Путь 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип 1 

Вес 1 

 

Движение в межзвездном пространстве большого числа элементарных частиц и ядер различных атомов с 

огромной скоростью, близкой к скорости света, – это 

 космические лучи 

 квазары 

 межзвездное скопление 

 межзвездная пыль 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип 1 

Вес 1 

 

Звезды, масса которых многократно превышает массу Солнца, большую часть жизни обладают огромными 
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размерами, высокой светимостью и температурой, – это 

 голубые сверхгиганты 

 красные звезды 

 туманность Ориона 

 туманность Андромеды 

Задание 

Порядковый номер задания 51 

Тип 1 

Вес 1 

 

Звезды, образующие рассеянные скопления и более разреженные звездные группировки больших размеров, 

– это 

 звездные ассоциации 

 космические лучи 

 голубые сверхгиганты 

 квазары 

Задание 

Порядковый номер задания 52 

Тип 1 

Вес 1 

 

До более далеких галактик, в которых отдельные объекты плохо различимы или вообще не видны, 

расстояние определяется 

 методом красного смещения 

 при помощи телескопов 

 измерением тангенциальной скорости 

 методом тригонометрического параллакса 

Задание 

Порядковый номер задания 53 

Тип 1 

Вес 1 

 

Коэффициент пропорциональности Н, называемый постоянной Хаббла, показывает, на сколько километров 

в 

 секунду возрастает скорость галактик с увеличением расстояния до них на 1 Мпк 

 минуту возрастает скорость галактик с увеличением расстояния до них на 1 Мпк 

 секунду возрастает скорость галактик с увеличением расстояния до них на 1 пк 

 минуту возрастает скорость галактик с увеличением расстояния до них на 1 пк 

Задание 

Порядковый номер задания 54 

Тип 1 

Вес 1 

 

Существует связь между массой межзвездного газа и числом молодых звезд в галактиках, а именно там, где 

газа очень 

 мало, почти или совсем нет молодых звезд 

 много, почти или совсем нет молодых звезд 

 мало, почти или совсем нет старых звезд 

 много, почти или совсем нет старых звезд 

Задание 

Порядковый номер задания 55 

Тип 1 

Вес 1 

 

Самые «голубые» галактики – это 

 неправильные 

 эллиптические 

 спиральные 

 шаровые 

Задание 
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Порядковый номер задания 56 

Тип 1 

Вес 1 

 

Более «красный» цвет имеют галактики 

 эллиптические 

 неправльные 

 спиральные 

 взаимодействующие 

Задание 

Порядковый номер задания 57 

Тип 1 

Вес 1 

 

Состоят в основном из звезд, но в некоторых из них, в самом их центре, происходит колоссальное 

выделение энергии, которое нельзя объяснить излучением или взрывами обычных звезд 

 галактики с активными ядрами 

 квазары 

 пульсары 

 взаимодействующие галактики 

Задание 

Порядковый номер задания 58 

Тип 1 

Вес 1 

 

Все квазары (или по крайней мере значительная их часть) – это 

 ядра далеких галактик, находящиеся в состоянии очень высокой активности 

 ядра далеких галактик, находящиеся в состоянии очень низкой активности 

 переменные звезды-гиганты, изменяющие блеск с периодом от 1 до 50 суток (в других галактиках 

- до 218 суток). 

 быстро вращающиеся и сильно намагниченные нейтронные звезды 

Задание 

Порядковый номер задания 59 

Тип 1 

Вес 1 

 

Переменные звезды-гиганты, изменяющие блеск с периодом от 1 до 50 суток (в других галактиках - до 218 

суток), – это 

 цефеиды 

 квазары 

 пульсары 

 голубые сверхгиганты 

Задание 

Порядковый номер задания 60 

Тип 1 

Вес 1 

 

Непрерывное увеличение средних расстояний между далекими объектами – галактиками, их скоплениями, 

квазарами – это 

 расширение Вселенной 

 гравитационная конденсация 

 звездное скопление 

 реликтовое излучение 

Задание 

Порядковый номер задания 61 

Тип 1 

Вес 1 

 

Удаление далѐких галактик друг от друга 

 следствие того, что быстро расширялась та среда, из которой возникли галактики 
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 результат действия каких-то сил отталкивания между ними 

 следствие того, что галактики сжимаются 

 связано с их гравитационным влиянием друг на друга 

Задание 

Порядковый номер задания 62 

Тип 1 

Вес 1 

 

Галактика – это огромный звездный остров, диаметр которого превышает _______ самых различных звезд 

 100 000 св. лет, объединяющий многие миллиарды  

 100 000 св. лет, объединяющий многие миллионы  

 10 000 св. лет, объединяющий многие миллиарды  

 10 000 св. лет, объединяющий многие миллионы  

Задание 

Порядковый номер задания 63 

Тип 1 

Вес 1 

 

Звездные ассоциации насчитывают 

 десятки, а то и сотни голубых сверхгигантов 

 десятки, а то и сотни красных звезд 

 тысячи голубых сверхгигантов 

 тысячи красных звезд 

Задание 

Порядковый номер задания 64 

Тип 1 

Вес 1 

 

Подчиняясь закону всемирного тяготения, звезды, и в том числе Солнце, движутся вокруг центра Галактики 

со скоростями в 

 сотни километров в секунду 

 сотни километров в минуту 

 тысячи километров в секунду 

 тысячи километров в минуту 

Задание 

Порядковый номер задания 65 

Тип 1 

Вес 1 

 

Расстояние от нас до Магеллановых Облаков  составляет ________ св. лет 

 около 150 000  

 свыше 750 000  

 около 2 млн 

 свыше 2 млн 

Задание 

Порядковый номер задания 66 

Тип 1 

Вес 1 

 

Расстояние от нас до Туманности Андромеды составляет _________ св. лет 

 около 2 млн  

 свыше 10 млн 

 около 150000  

 около 100 млн 

Задание 

Порядковый номер задания 67 

Тип 1 

Вес 1 

 

Э. Хаббл обнаружил, что в спектрах далеких галактик линии смещены относительно их нормального 
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положения в ______ сторону 

 красную  

 ультрафиолетовую  

 нейтральную  

 голубую  

Задание 

Порядковый номер задания 68 

Тип 1 

Вес 1 

 

Закон Хаббла выполняется только для 

 далеких галактик, расстояние до которых превышает 5 – 10 Мпк 

 далеких галактик, расстояние до которых не превышает 5 – 10 Мпк 

 близких галактик, расстояние до которых не превышает 5 – 10 Мпк 

 близких галактик, расстояние до которых не превышает 5 – 10 кпк 

Задание 

Порядковый номер задания 69 

Тип 1 

Вес 1 

 

Наша Галактика по внешнему виду 

 спиральная 

 эллиптическая 

 неправильная 

 с активным ядром 

Задание 

Порядковый номер задания 70 

Тип 1 

Вес 1 

 

Измерив скорости вращения дисков галактик при помощи эффекта Доплера, вычисляют ________ галактик 

 массы  

 возраст  

 состав  

 размеры  

Задание 

Порядковый номер задания 71 

Тип 1 

Вес 1 

 

Наша Галактика, Магеллановы Облака, туманность Андромеды и несколько десятков более мелких 

галактик образуют 

 местную группу 

 Млечный Путь 

 звездное скопление 

 звездные ассоциации 

Задание 

Порядковый номер задания 72 

Тип 1 

Вес 1 

 

Наша Галактика вместе с Магеллановыми Облаками образует 

 взаимодействующую систему 

 звездную ассоциацию 

 звездное скопление 

 галактику с активными ядрами 

Задание 

Порядковый номер задания 73 

Тип 1 

Вес 1 
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Поток газа, полная масса которого составляет не менее 100 млн масс Солнца, который на небе  образует 

длинную неровную полосу, протянувшуюся более чем на 90° из южного небесного полушария в северное, – 

это 

 Магелланов Поток 

 Млечный Путь 

 космические лучи 

 реликтовое излучение 

Задание 

Порядковый номер задания 74 

Тип 1 

Вес 1 

 

Магелланов Поток обнаружили 

 путем радионаблюдений  на волне излучения нейтрального водорода 

 путем радионаблюдений  на волне излучения ионизованного газа 

 при помощи телескопов 

 при помощи закона Хаббла 

Задание 

Порядковый номер задания 75 

Тип 1 

Вес 1 

 

Одна из разновидностей галактик с активными ядрами – это 

 радиогалактики 

 взаимодействующие галактики 

 пульсары 

 квазары 

Задание 

Порядковый номер задания 76 

Тип 1 

Вес 1 

 

Радиогалактики – одна из разновидностей 

 галактик с активными ядрами 

 взаимодействующих галактик 

 неправильных галактик 

 спиральных галактик 

Задание 

Порядковый номер задания 77 

Тип 1 

Вес 1 

 

Примером радиогалактики служит 

 эллиптическая галактика в созвездии Девы 

 спиральная галактика в созвездии Девы 

 Туманность Андромеды 

 Магелланово Облако 

Задание 

Порядковый номер задания 78 

Тип 1 

Вес 1 

 

Ближайшая к нам радиогалактика – это 

 Центавр А 

 туманность Андромеды 

 Большое Магелланово Облако 

 Малое Магелланово Облако 

Задание 

Порядковый номер задания 79 
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Тип 1 

Вес 1 

 

Объектами, родственными по природе активным ядрам галактик, являются 

 квазары 

 пульсары 

 цефеиды 

 остатки нейтронных звезд 

Задание 

Порядковый номер задания 80 

Тип 1 

Вес 1 

 

Звезды и газ образуют вращающийся диск очень больших размеров (обычно десятки тысяч световых лет) в 

 спиральных и неправильных галактиках 

 спиральных и эллиптических галактиках 

 эллиптических и неправильных галактиках 

 эллиптических галактиках 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли 
духовной культуры для формирования гражданской 
позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека 

свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой 

обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку зрения; не 

выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе 

выполнения функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

Усвоенные знания: 
 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной 
картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных 
с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его 

в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные 

ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

 

 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
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1. Специфика мифа. 

2. Основной вопрос философии. 

3. Функции философии. 

4. Человек как одна из главных тем философии. 

5. Конфуцианство и даосизм. 

6. Общая характеристика древнеиндийской философии. 

7. Буддизм как одно из главных направлений древнеиндийской философии. 

8. Софисты и Сократ. 

9. Философия Платона. 

10. Философия Аристотеля. 

11. Средневековая западноевропейская философия. 

12. Философия эпохи Возрождения. 

13. Философия Нового времени. 

14. Человек, общество и природа в учениях философов эпохи Просвещения. 

15. Немецкая классическая философия: основные проблемы и представители. 

16. Европейские философские течения XIX–XX вв. 

17. Русская философия XIX – начала XX вв. 

18. Основные направления современной западной философии. 

19. Человек и природа. 

20. Философское учение о человеке, культуре и цивилизации. 

21. Человек и религия. 

22. Проблема ценности в философии. 

23. Свобода и ответственность личности. 

24. Основные формы и методы познания. 

25. Проблема истины в философии. 

26. Наука как способ духовного освоения мира. 

27. Сущность глобальных проблем современности и пути их решения человечеством. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. К истокам возникновения философии относятся 

A) мифы 

B) веды 

C) упанишады 

D) священные тексты 

2. В ходе эволюции мифов 

A) мистический пласт уменьшался, а рациональный увеличивался 

B) мистический и рациональный пласты развивались равномерно 

C) мистический пласт увеличивался, а рациональный уменьшался 

D) мистический и рациональный пласт уменьшались 

3. Религия 

A) необходимо возникла в ходе объективной логики исторического становления человека, 

общества, культуры 

B) есть случайное явление, навязанное людям жрецами, правителями, философами, 

обманщиками 

C) есть явление, порожденное сверхчеловеческим началом 

D) есть явление, порожденное потусторонним началом 

4. Становление философии произошло в 

A) VII–VI веках до н.э. 

B) III тысячелетии до н.э. 

C) II тысячелетии до н.э. 
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D) I веке н.э. 

5. К античным философам относятся 

A) киники, стоики 

B) представители брахманизма 

C) представители патристики 

D) даосы, легисты 

6. С наукой была связана с самого начала своего возникновения _______ философия 

A) греческая  

B) древнекитайская  

C) древнеиндийская  

D) раннехристианская  

7. Мировоззрение – это 

A) система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к миру и самому 

себе 

B) система принципов и способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности 

C) попытка предвидеть, прогнозировать и управлять природными и социальными 

процессами 

D) связанная с новыми открытиями попытка получения нового знания на основе 

философского осмысления научных проблем 

8. Методология – это  

A) система принципов и способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности 

B) система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к миру и самому 

себе 

C) попытка предвидеть, прогнозировать и управлять природными и социальными 

процессами 

D) связанная с новыми открытиями попытка получения нового знания на основе 

философского осмысления научных проблем 

9. Первичность материального по отношению к идеальному признавали 

A) Демокрит 

B) Гегель 

C) Беркли 

D) Юм 

10. Первичность идеального по отношению к материальному признавали 

A) Платон 

B) Демокрит 

C) Эпикур 

D) Фалес 

11. Монистами в философии являются 

A) Демокрит, Гегель 

B) Декарт, Кант 

C) Лейбниц 

D) Эпикур, Декарт 

12. Дуалистмами в философии являются 

A) Декарт, Кант 

B) Лейбниц 

C) Демокрит, Платон 

D) Эпикур, Гегель 

13. Автором утверждения “Все к лучшему в этом лучшем из миров” является 

A) Г. Лейбниц 

B) И. Кант 
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C) А. Шопенгауэр 

D) Г. Гегель 

14. Автором утверждения “Все к худшему в этом худшем из миров” является 

A) А. Шопенгауэр  

B) Г. Лейбниц 

C) И. Кант 

D) Г. Гегель 

15. Конфуций – это _________ философ 

A) древнекитайский  

B) древнеиндийский  

C) древнегреческий  

D) христианский  

16. Фома Аквинский – это _________ философ 

A) христианский  

B) древнекитайский  

C) древнеиндийский  

D) древнегреческий  

17. Конфуцианцы видели главную задачу в том, чтобы 

A) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

B) отстраниться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

C) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам стремился 

избежать несовершенств 

18. Даосы видели главную задачу в том, чтобы 

A) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

B) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

C) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам стремился 

избежать несовершенства 

19. Августин Блаженный и его последователи видели главную задачу в том, чтобы 

A) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

B) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

C) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам стремился 

избежать несовершенства 

20. Фома Аквинский и его последователи видели главную задачу в том, чтобы 

A) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам стремился 

избежать несовершенства 

B) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

C) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

D) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

21. Точка зрения: «Самое лучшее правительство то, которое меньше правит» принадлежит 

A) даосам 

B) сторонникам томизма 
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C) сторонникам русского  космизма 

D) представителям французского Просвещения 

22. Веды – это 

A) знание вообще как особая форма умозрения, из которого позже выделились 

древнеиндийская теология, философия и отдельные науки 

B) писания средневековых отцов церкви 

C) сборники трудов киников 

D) ранние произведения И. Канта 

23. Мысль о том, что внешний мир есть проекция внутренних ментальных состояний 

(сознательных и бессознательных), развивалась в 

A) буддизме 

B) сенсуализме 

C) эмпиризме 

D) рационализме 

24. Идея об окончательном освобождении просветленного человека путем приобретения 

безупречно чистого состояния сознания принадлежит 

A) буддизму 

B) стоикам 

C) киникам 

D) даосам 

25. Логически связанные объяснения общественной жизни, государства, положения человека 

в обществе были предложены впервые 

A) софистами 

B) Платоном 

C) Аристотелем 

D) Эпикуром 

26. Идею о знании, как отыскании общего в ряде единичных явлений (в основном – 

социального порядка), предложил 

A) Сократ 

B) Протагор 

C) Зенон 

D) Диоген Синопский 

27. К отработке на себе определенного образа жизни стремились 

A) киники 

B) скептики 

C) эпикурейцы 

D) софисты 

28. Идею в качестве причины вещей, их образа и цели предложил 

A) Платон 

B) Пифагор 

C) Гераклит 

D) Парменид 

29. Проект идеального государства, в котором правят философы, разработал 

A) Платон 

B) Аристотель 

C) Сократ 

D) Анаксимен 

30. Картину мира, которая закрепляла положение о вечности и неизменности Вселенной, 

разработал 

A) Аристотель 

B) Анаксимандр 

C) Диоген Синопский 
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D) Платон 

31. Положение о том, что форма вещей первична, а материя вторична, содержится в 

философской концепции 

A) Аристотеля 

B) Платона 

C) Демокрита 

D) Гераклита 

32. В философии Аристотеля основу каждого предмета составляют 

A) форма, материя, цель, причина 

B) форма, идея, цель, причина 

C) огонь, вода, земля, воздух 

D) Бог, идея, форма, цель 

33. Мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, не зависящий от обстоятельств – это 

этический идеал 

A) стоиков 

B) эпикурейцев 

C) сократиков 

D) пифагорейцев 

34. Положение о том, что любовь человека к себе должна быть презираема, а любовь к Богу 

возведена в абсолют, выдвинул 

A) Августин Блаженный 

B) Фома Аквинский 

C) Ориген 

D) Тертуллиан 

35. Положение  «несовершенство существующего добра есть источник зла» выдвинул 

A) Фома Аквинский 

B) Августин Блаженный 

C) Климент Александрийский 

D) Ориген 

36. В философии ____________ все творение Божье оказывается самостоятельным, живет и 

движется согласно естественным началам, заложенным Творцом 

A) Возрождения 

B) Средневековья 

C) Античности 

D) Древней Индии 

37. Критика аскетизма и обоснование гуманистического идеала составляют главное 

содержание идейной борьбы в эпоху 

A) Возрождения 

B) Средневековья 

C) Просвещения 

D) Нового времени 

38. Тезис «То, что нам присуще от природы, менее всего достойно осуждения» выдвинул 

A) Поджо Браччолини 

B) Эразм Роттердамский 

C) Николо Макиавелли 

D) Пико делла Мирандола 

39. Первыми заложили основы естественнонаучного учения о природе и человеке 

A) Данте Алигьери и Франческо Петрарка 

B) Джордано Бруно и Марсилио Фичино 

C) Назимо Раймонди и Лоренцо Валла 

D) Мишель Монтень и Бернардино Телезио 

40. Внутренняя противоречивость абстрактного гуманизма прослеживается в философии 
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A) Николо Макиавелли 

B) Эразма Роттердамского 

C) Мишеля Монтеня 

D) Пико делла Мирандола 

41. Родоначальником европейского эмпиризма является 

A) Ф. Бэкон 

B) Р. Декарт 

C) Дж. Локк 

D) Г. Лейбниц 

42. _____________ выдвинул в качестве первооснов мира две субстанции: мыслящую и 

протяженную 

A) Р. Декарт 

B) Ф. Бэкон 

C) Г. Лейбниц 

D) И. Кант 

43. Мир состоит из множества неделимых частиц бытия (монад) в концепции 

A) Г. Лейбница 

B) Ф. Бэкона 

C) И. Канта 

D) Г. Гегеля 

44. «Свобода есть самопознание; нужно вернуться к себе, а не ориентироваться на «вовне»», - 

считал 

A) Ж.-Ж. Руссо 

B) П. Ламетри 

C) К. Гельвеций 

D) Ф. Вольтер 

45. Идею разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную обосновал 

A) Ш. Монтескье 

B) Д. Дидро 

C) П. Ламетри 

D) Ж.-Ж. Руссо 

46. Утверждение о том, что первоосновой мира являются не механические атомы, а 

органические молекулы, принадлежит 

A) Д. Дидро 

B) К. Гельвецию 

C) П. Ламетри 

D) Ш. Монтескье 

47. Согласно учению И. Канта 

A) ощущения - это «следы» в нашем сознании, которые знаний о «вещах в себе» не несут, 

поэтому последние непознаваемы 

B) ощущения – это образы в нашем сознании, которые несут знания о «вещах в себе», 

поэтому последние познаваемы 

C) ощущения в нашем сознании априорны, ничего общего не имеют с «вещами в себе», 

поэтому последние непознаваемы 

D) явления и «вещи в себе» порождаются, соответственно, мыслящей и протяженной 

субстанциями, поэтому «вещи в себе» непознаваемы 

48. Абсолютная идея Г. Гегеля 

A) находится в самом объективном мире 

B) находится вне мира 

C) тождественна понятию бога 

D) находится внутри субъекта, человека 

49. Абсолютная идея Г. Гегеля – это  
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A) непрерывно развивающийся процесс познания от одного этапа к другому, более высокому 

B) неподвижная и неизменная первосущность 

C) априорные знания и формы познания субъекта 

D) идеальное начало, никак не связанное с материальным миром 

50. Государство у Г. Гегеля – это высшее развитие 

A) объективного нравственного духа 

B) правовых и политических отношений 

C) материальных отношений 

D) всех человеческих отношений 

51. История человечества изображена Г. Гегелем как 

A) процесс осознания свободы 

B) процесс осознания людьми социальной необходимости 

C) процесс развития государства, созданного на основе социального договора 

D) цепь чередования необходимости и случайностей 

52. Согласно учению К. Маркса, основным способом человеческого существования является 

способ 

A) производства 

B) общественных отношений 

C) правовых отношений 

D) нравственных отношений 

53. По К. Марксу, смена одних типов формаций другими и их функционирование зависят от 

соответствия 

A) производительных сил и производственных отношений 

B) базиса и надстройки 

C) системы права и системы общественных отношений 

D) политической системы и системы общественных отношений 

54. О. Конт считал развитие человеком своих способностей 

A) естественной потребностью 

B) жизненной необходимостью 

C) социально обусловленной необходимостью 

D) второстепенной потребностью 

55. Неопозитивисты 

A) противопоставили науку философии 

B) объявили философию наукой всех наук 

C) признавали только естественные науки 

D) признавали только гуманитарные науки 

56. Неопозитивисты считали, что проблемы сущности жизни человека, его места в мире 

является областью 

A) искусства 

B) языка науки 

C) религии 

D) мистики 

57. В философии А. Шопенгауэра сущность мировой воли является 

A) двоякой: созидательной и разрушительной 

B) созидательной 

C) разрушительной 

D) непостижимой 

58. Противоречивость мировой воли, согласно философии А. Шопенгауэра, ее разлад с собой, 

является причиной 

A) всего зла в мире 

B) поступательного прогрессивного движения общества  

C) чрезмерного утилитаризма и эгоизма 



 

 11 

D) стремления человека к эстетическому совершенствованию 

59. Ф. Ницше считал, что главной бедой современной ему культуры является 

A) возвращение людей к сократовской рационалистической культуре, делающей людей 

похожими 

B) следование людей дионисийским традициям 

C) стремление людей к состоянию «сверхчеловека» 

D) чрезмерная ориентация на науку и технику 

60. С. Кьеркегор заложил основные категории 

A) экзистенциализма 

B) философии жизни 

C) позитивизма 

D) материалистического понимания истории 

61. К категориям философии экзистенциализма относятся 

A) страх, отчаяние, вина, абсурд 

B) способ производства, производительные силы, производственные отношения 

C) язык науки, атомарные высказывания, верификация 

D) воля и власть, сверхчеловек, «свобода от», «свобода для» 

62. Славянофилы подчеркивали 

A) свободную стихию духа, присущую православию 

B) первенство общечеловеческого начала в истории 

C) решающую роль творческих возможностей просвещенного разума 

D) необходимость замены крепостного труда наемным 

63. Западники подчеркивали 

A) необходимость развития России в русле западноевропейской цивилизации 

B) миссию России заложить основы нового общественного просвещения, основанного на 

подлинном христианстве 

C) отсутствие покорности общественным законам с их рационализмом и господству 

материальных, а не духовных интересов 

D) необходимость возрождения крестьянской общины 

64. Н.А. Бердяев считал, что Россия 

A) сможет выполнить великую объединительную миссию Востока и Запада 

B) должна идти своим собственным обособленным путем 

C) слишком противоречива, чтобы быть способной к объединению с Западом 

D) с ее широтой русской души мало пригодна для объединительных действий с Западом 

65. Основоположником марксизма в России является 

A) Г.В. Плеханов 

B) В.И. Ленин 

C) А.А. Богданов 

D) И.Д. Троцкий 

66. В.И. Ленин разработал учение о  

A) революционной ситуации 

B) роли религии в условиях советской власти 

C) культурном строительстве в Советской России 

D) социальной инфраструктуре в Советской России 

67. Русские космисты предприняли попытку 

A) «оживить», «очеловечить», «обожествить» космос 

B) разработать учение о покорении космоса человеком 

C) демифологизировать космос 

D) доказать, что космос – это просто пустота 

68. Общественная природа сознания человека выражается в способности 

A) устойчиво воспроизводить выработанные способы совместной деятельности, опыта 

B) хранить информацию в памяти 



 

 12 

C) создавать идеальные образы 

D) перерабатывать информацию органов чувств 

69. Позицию, согласно которой чувства, ощущения, опыт составляют содержание знания, 

отстаивали 

A) сенсуалисты, эмпиристы 

B) рационалисты 

C) дуалисты 

D) волюнтаристы, иррационалисты 

70. Познание имеет характер 

A) чувственно-рациональный 

B) чувственный 

C) рациональный 

D) иррациональный, интуитивный 

71. Интуиция – это непосредственное, неосознанно полученное знание, которое 

A) может быть как чувственным, так и рациональным 

B) является чувственным 

C) является рациональным 

D) может быть только сверхчувственным 

72. Наука – это 

A) деятельность по выработке, систематизации и проверке знаний 

B) всякий вид знания 

C) человеческое познание, имеющее теоретический характер 

D) человеческое познание, основанное на опыте 

73. Для описания результатов познания в науке используется язык 

A) искусственный  

B) естественный  

C) формул 

D) понятий 

74. Наука оформилась в самостоятельную сферу общественной жизни в 

A) конце XIX в. 

B) IV в до н.э. 

C) XVI в. 

D) первой половине XX в. 

75. Основателем эмпириокритицизма является 

A) Э. Мах 

B) К. Поппер 

C) О. Кант 

D) Т. Кун 

76. Совокупность теоретических законов и образец решения разнообразных научных задач – 

это 

A) парадигма 

B) аксиома 

C) методология 

D) истина 

77. Впервые стал изучать науку как целостную, динамическую систему 

A) критический рационализм 

B) логический позитивизм 

C) прагматизм 

D) эмпириокритицизм 

78. В отечественной философии концепция методологии научного познания разработана 

A) В.С. Степиным, В.С. Швыревым, П.Ф. Юдиным 

B) К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским, Н.А. Умовым 
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C) П.А. Сорокиным, Н.Я. Данилевским, Л.Н. Гумилевым 

D) А.С. Хомяковым, И. Киреевским, К.С. Аксаковым 

79. Философские идеи и принципы обеспечивают включение знаний, норм и идеалов науки в 

A) общую культуру человечества 

B) сокровищницу науки 

C) общую сумму знаний о мире 

D) методологию науки 

80. Наука начинается с  

A) непосредственных наблюдений событий, фактов и явлений 

B) теории 

C) гипотезы 

D) эксперимента 

81. Теория – это  

A) совокупность обобщенных положений, фиксируемых в терминах, суждениях, 

умозаключениях 

B) целенаправленное и планомерное восприятие явлений 

C) способ получения информации об изменении состояния объекта в результате воздействия 

на него контролируемых факторов 

D) способ получения количественной информации об объекте 

82. Анализ и синтез – это ______ методы познания 

A) теоретические  

B) эмпирические  

C) гипотетико-дедуктивные  

D) аксиоматические  

83. Моделирование – это  

A) замещение существенных сторон изучаемого объекта специально созданной системой 

B) замена отдельных свойств или всего предмета символом или знаком 

C) ознакомление с фактическим материалом, требующим объяснения с помощью уже 

существующих теорий 

D) экспериментальная апробация выведенных из гипотезы следствий 

84. Идеализация – это 

A) замена отдельных свойств или всего предмета символом или знаком 

B) замещение существующих сторон изучаемого объекта специально созданной системы 

C) ознакомление с фактическим материалом, требующим объяснения с помощью уже 

существенных теорий 

D) экспериментальная апробация выведенных из гипотезы следствий 

85. К вариантам классификации моделей относятся модели 

A) естественно-природные, вещественно-технические, знаковые 

B) естественно-природные, нравственные, эстетические 

C) естественно-природные, аксиологические, знаковые 

D) естественно-природные, знаковые, аксиоматические 

86. Проблема – это 

A) знание о незнании 

B) обыденное знание 

C) аксиоматическое знание 

D) гипотетическое знание 

87. К вероятным предположениям о свойствах реальности относят(ит)ся 

A) гипотеза 

B) гипотеза и допущение 

C) гипотеза и догадка 

D) гипотеза и домысел 

88. Истина – это знание 
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A) которое соответствует действительности 

B) систематическое 

C) полученное гипотетико-дедуктивным методом 

D) полученное теоретическим методом 

89. В современной философии выделяют три концепции истины 

A) соответствия, когерентности, прагматичности  

B) соответствия, когерентности, систематичности 

C) когерентности, соответствия, систематичности 

D) когерентности, прагматичности, систематичности 

90. Объективная истина – это такое 

A) содержание знаний, которое не зависит от познающего субъекта 

B) знание, которое не зависит от познающего субъекта 

C) знание, которое по содержанию и форме не зависит от познающего субъекта 

D) знание, которое по форме не зависит от познающего субъекта 

91. Идею практики как универсального критерия истины выдвинули 

A) Маркс и Энгельс 

B) Мах и Авенариус 

C) Карнап и Витгенштейн 

D) Джемс и Дьюи 

92. Идею простоты как критерия истины выдвинул 

A) Э. Мах 

B) Б. Рассел 

C) К. Поппер 

D) Т. Кун 

93. Тезис «Истинно все, что полезно» выдвинул 

A) Ч. Пирс 

B) К. Маркс 

C) Б. Рассел 

D) К. Поппер 

94. Естественный язык – это 

A) речь 

B) речь, жесты, мимика 

C) символы 

D) схемы, знаки, чертежи 

95. Подходить конкретно – значит исходить из своеобразия предмета 

A) из того, что отличает его от других предметов 

B) и выбора предпосылок познания 

C) и метода познания 

D) и условий познания 

96. Понимание – это непосредственно связанное с языком постижение 

A) смысла текста, в котором, помимо истинностных, присутствуют оценочные значения 

B) смысла текста 

C) подстрочных значений текста 

D) глубинного смысла текста 

97. Схожесть этики с признающимися образцовыми в науке математикой и физикой 

обнаружил 

A) Р. Хэар 

B) К. Поппер 

C) Т. Кун 

D) Ч. Сноу 

98.  Предпосылка техногенной цивилизации в культуре Западной Европы складывалась со 

времен 



 

 15 

A) Античности 

B) Средневековья 

C) Нового времени 

D) Новейшей истории 

99.  «Критикуй, а то проиграешь» – ценностная установка 

A) постпозитивизма 

B) эмпириокритицизма 

C) диалектического материализма 

D) прагматизма 

100.  Одной из основных установок научной деятельности является ориентация на поиск 

________ истины 

A) объективной  

B) абсолютной  

C) всеобщей  

D) абстрактной  

101. Социетальная система включает в себя 

A) все виды социальных систем и характеризуется структурно-функциональной 

целостностью, устойчивостью, динамизмом, самовоспроизводством 

B) индивидов, группы, организации, институты, общности и сообщества, объединенные 

социальными связями и отношениями 

C) обособившуюся от природы часть живого мира, представляющую собой исторически 

развивающуюся форму жизнедеятельности людей 

D) естественно сложившуюся общность людей с социально-нравственными нормами, 

ритуалами, мифологическим взглядом на мир 

102. Социальная система включает в себя 

A) индивидов, группы, организации, институты, общности и сообщества, объединенные 

социальными связями и отношениями 

B) все виды социальных систем и характеризуется структурно-функциональной        

целостностью, устойчивостью, динамизмом, самовоспроизводством 

C) обособившуюся от природы часть живого мира, представляющую собой исторически 

развивающуюся форму жизнедеятельности людей 

D) естественно сложившуюся общность людей с социально-нравственными нормами, 

ритуалами, мифологическим взглядом на мир 

103. Способность к воспроизводству социальных взаимодействий характерна для 

A) общества и для каждого института, организации, общности 

B) общества 

C) каждого института, организации, общности 

D) общества и для общности 

104. Общество постоянно воспроизводит социальные качества 

A) своих структур и социальные качества групп и индивидов, включенных в их 

функционирование 

B) своих структур 

C) групп и индивидов, включенных в функционирование его структур 

D) своих структур и социальные качества групп, включенных в их функционирование 

105. Общество обладает механизмами включения в  сложившуюся систему взаимосвязей вновь 

возникающих 

A) институтов, организаций, общностей 

B) институтов 

C) организаций 

D) общностей 

106. Эквилибриум – это способность системы 
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A) сохранять структурно-функциональную организацию при разных колебаниях внешней 

среды 

B) к динамизму 

C) к самовоспроизводству 

D) к эволюции 

107. Функционирование общества – это 

A) самовоспроизводство, устойчивый процесс воссоздания структур, составляющих 

организацию социетальной системы 

B) динамизм 

C) эволюция 

D) равновесие 

108. Единый нормативный порядок в обществе реализуется 

A) в системе культуры и политической власти 

B) посредством гражданского общества 

C) посредством органов правоохраны 

D) в системе традиций и обычаев 

109. Главным источником развития общества является 

A) инновационная энергия, воплощенная в поведении людей 

B) функционирование политической системы 

C) функционирование культурной системы 

D) инновационная энергия, воплощенная в социальных институтах 

110. Чтобы поддерживать свою целостность, социетальная система как сложная структура 

должна существовать в  

A) колебательном режиме 

B) режиме нарастающего темпа 

C) импульсивном режиме 

D) ситуативном режиме 

111. Изучив двадцать одну цивилизацию, __________ установил периодические переходы от 

среднего прогрессивного к среднему регрессивному развитию их циклов 

A) А. Тойнби 

B) Н. Данилевский 

C) О. Шпенглер 

D) К. Ясперс 

112. К основным элементам социальной структуры общества относятся 

A) классы, социально-демографические группы, профессиональные группы, национальные 

общности 

B) классы 

C) классы, национальные общности, профессиональные группы, отдельные индивиды 

D) классы, социально-демографические группы, отдельные индивиды 

113. Из всей системы признаков деления людей на классы ведущую роль отношениям к 

средствам производства отводил 

A) К. Маркс 

B) М. Вебер 

C) П. Сорокин 

D) У. Ростоу  

114. В истории социальной мысли имеют место три варианта взаимодействия личности с 

общественной средой –  

A) мегасфера, макросфера, микросреда 

B) супермакросфера, мегасфера, макросфера 

C) супермакросфера, мегасфера, микросреда 

D) макросфера, супермакросфера, микросреда 

115. Власть – это 
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A) способность и возможность оказывать воздействие на деятельность людей с помощью 

авторитета, права, насилия 

B) элемент общества с определенной организационной структурой-аппаратом, оказывающим 

управляющее воздействие 

C) наука и искусство управления людьми, социальными группами, классами, партиями, 

нациями 

D) система права, т.е. юридические законы и нормы, определяющие характер границ 

поведения людей с целью поддержания справедливого общественного порядка 

116. Государство – это 

A) элемент общества с определенной организационной структурой-аппаратом, оказывающим 

управляющее воздействие 

B) способность и возможность оказывать воздействия на деятельность людей с помощью 

авторитета, права, насилия 

C) наука и искусство управления людьми, социальными группами, классами, партиями, 

нациями 

D) система права, т.е. юридические законы и нормы, определяющие характер границ 

поведения людей с целью поддержания справедливого общественного порядка 

117. «Мы должны быть рабами законов, чтобы быть свободными», - сказал 

A) Цицерон 

B) Геродот 

C) Фукидид 

D) Тит Лукреций Кар 

118. К экономической функции государства относится 

A) выработка и осуществление налоговой политики, выделение кредитов, использование 

планирования, программирования 

B) удовлетворение потребностей людей в работе, жилье, выработка образовательной  

политики 

C) установление правовых норм и законов, осуществление контроля за исполнением 

решений 

D) формирование духовности, гражданственности 

119. К политической функции государства относит(ят)ся 

A) установление правовых норм и законов, осуществление контроля за исполнением 

решений 

B) выработка и осуществление налоговой политики, выделение кредитов, использование 

планирования, программирования 

C) формирование духовности, гражданственности 

D) удовлетворение потребностей людей в работе, жилье, выработка образовательной 

политики 

120. В гражданском обществе каждый человек есть 

A) самоцель и высшая ценность 

B) средство достижения высокозначимых общественных интересов 

C) средство достижения высших государственных интересов 

D) средство для достижения интересов различных партий и общественных движений 

121. В ранг всеобщего основания культуры человеческую деятельность впервые возвел 

A) И. Фихте 

B) Г. Гегель 

C) К. Маркс 

D) Л.С. Выготский 

122. Духовная культура – это 

A) познавательная, нравственная, правовая, педагогическая, религиозная, эстетическая 

культура 

B) предметы труда, художественного творчества, декоративно-прикладного искусства 
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C) уровень развития науки и техники, морали, права, религии, искусства 

D) внутренняя культура 

123. Культуролог Ч. Сноу выделил в культуре две ее разновидности   

A) научно-техническую и гуманитарно-художественную 

B) материальную и духовную 

C) как процесс и как результат творчества людей 

D) цивилизацию и гуманитарно-художественную культуру 

124. Согласно Н.А. Бердяеву, было «пять разных Россий», а именно 

A) Киевская, татарского периода, Московская, Петровская, императорская 

B) Киевская, татарского периода, Московская, Петровская, советская 

C) Киевская, татарского периода, Московская, славянофильская, императорская 

D) Киевская, татарского периода, Московская, славянофильская, советская 

125. Главное в культуре – это 

A) проблема идеалов, должного, желаемого будущего 

B) конкретный способ производства и воспроизводства общественной жизни 

C) конкретный способ производства и воспроизводства общественной жизни и проблема 

желаемого будущего 

D) особый социокультурный тип общества со свойственными ему противоречиями и 

движущими силами развития 

126. Из признания множества своеобразных типов и форм развития культуры, образующих 

единую линию духовной эволюции человечества, исходили 

A) немецкие идеалисты: Гердер, Гегель, Гумбольдт, Шеллинг 

B) русские космисты: Циолковский, Вернадский, Умов, Тютчев 

C) цивилизациологи: Тойнби, Шпенглер, Данилевский, Сорокин 

D) диалектические материалисты: Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин 

127. До XVIII в. существовали варианты объяснения истории 

A) циклические: зарождение, расцвет, распад, зарождение; одномоментные 

B) как поступательного развития человечества от низших форм социальной жизни к высшим 

C) многолинейные: поступательное развитие человечества от низших форм социальной 

жизни к высшим 

D) как процесса, не имеющего существенного изменения во времени 

128. Главным критерием деления истории на стадии роста У. Ростоу выдвинул 

A) экономико-технический фактор 

B) способ материального производства 

C) осевое время 

D) оптемум-гомеостаз 

129. Согласно К. Марксу, человеческую историю можно разделить на пять формаций в 

зависимости от способа производства, - это 

A) первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 

коммунистическая 

B) рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, социалистическая, коммунистическая 

C) варварская, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая 

D) дикость, варварство, феодализм, капитализм, коммунизм 

130. М. Вебер проследил связь между 

A) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

B) базисом и надстройкой общества 

C) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культуры 

D) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит к 

гомеостазису 

131. А. Тойнби проследил связь между 

A) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит к 

гомеостазису 
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B) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

C) базисом и надстройкой общества 

D) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культур 

132. К. Маркс проследил связь между 

A) базисом и надстройкой общества 

B) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культуры 

C) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

D) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит к 

гомеостазису 

133. О. Шпенглер проследил связь между 

A) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культуры 

B) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит к 

гомеостазису 

C) базисом и надстройкой общества 

D) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

134. По П. Сорокину, история общества как системы есть постоянный поиск этой системой 

своего устойчивого состояния 

A) через непрерывное, циклическое, маятникообразное нарушение этой устойчивости 

B) посредством утверждения принципа разделения властей 

C) посредством утверждения принципа свободы личности 

D) через преодоление элементов тоталитаризма в политике и модернизма в искусстве 

135. Системный подход ____________ к анализу общественных явлений позволил выявить 

глубинные пласты менталитетов и ценностей духовной культуры разных эпох 

A) А. Тойнби и П. Сорокина 

B) К. Маркса и У. Ростоу 

C) М. Вебера и К. Ясперса 

D) О. Шпенглера и Н. Данилевского 

136. Человек был «поставлен» в центр мироздания в эпоху 

A) Возрождения 

B) Просвещения 

C) Нового времени 

D) Новейшего времени 

137. Учение В.И. Вернадского о неосфере означало переход к исследованию процессов 

взаимодействия 

A) техносферы, биосферы и человеческого общества 

B) макрокосмоса, микрокосмоса и человеческого общества 

C) техносферы, геосферы и человеческого общества 

D) геосферы, биосферы и человеческого общества 

138. Согласно П. Флоренскому, неправильным является курс  цивилизации, доводящий до 

абсурда _________ личности 

A) фрагментацию  

B) нивелирование  

C) автоматизацию  

D) информатизацию  

139. Предотвращение мировой термоядерной войны, прекращение гонки вооружений, 

экологическая катастрофа и минерально-сырьевой кризис относятся к _________  классу 

глобальных проблем 

A) первому  

B) второму  

C) третьему  

D) четвертому  
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140. Проблемы сокращения экологического разрыва между населением развитых стран и 

развивающихся стран относятся к _________ классу глобальных проблем 

A) второму  

B) третьему  

C) первому  

D) четвертому  

141. Демографическая революция неразрывно связана с революцией 

A) научно-технической  

B) информационной  

C) технологической  

D) менеджеральной  

142. Кризис человеческой духовности следует отнести к катастрофе 

A) антропологической  

B) гуманитарной  

C) нравственно-этической  

D) биоантропологической  

143.  _____________ придерживаются взглядов, что люди – это  потогены,  угрожающие 

самому существованию Земли 

A) «Глубокие экологи» 

B) Постмодернисты 

C) Представители философии жизни 

D) Представители теории ноосферы 

144. Проект глобальной электронной цивилизации выдвигают 

A) сторонники «информационного общества» 

B) сторонники теории неосферы 

C) сторонники «этики жизни» 

D) представители постмодернизма 

145. По мнению Н.Н. Моисеева, для выработки стратегии реализации коэволюции требуется 

A) исследование необходимых условий коэволюции; исследование возможности обеспечения 

условий коэволюции 

B) разработка парадигмы коэволюции; исследование возможности обеспечения условий 

коэволюции 

C) исследование необходимых условий коэволюции; преодоление неверных оценок значения 

коэволюции 

D) создание новой философской концепции на базе объединения материализма и идеализма; 

исследование возможности обеспечения условий коэволюции 

146. Решение глобальных проблем напрямую связано с процессами демократизации 

общественного устройства и 

A) политикой ненасилия 

B) политикой невмешательства 

C) политикой консолидации 

D) преодоления конфронтации 

147. Для контркультурных идей и движений характерны 

A) отказ от обязательств, отсутствие конструктивной позиции по отношению и сложно 

развивающемуся миру 

B) идеи неклассической ответственности 

C) постмодернистские идеи ответственности 

D) ориентации на осуществление новой культурной революции 

148. Антропология – это учение о 

A) человеке 

B) человеке и космосе 

C) человеке и мире живой природы 
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D) человеке и его религии. 

149. Для объяснения антропосоциогенеза Ф. Энгельс выдвинул конструктивную гипотезу о 

роли 

A) труда в процессе превращения обезьяны в человека 

B) орудий труда в процессе становления человека 

C) языка в процессе становления общественного человека 

D) мышления в процессе становления  общественного человека 

150. У русских космистов человек 

A) был сведен с его трона исключительности 

B) был возведен на трон исключительности 

C) существенно отличается от других составных частей космического целого 

D) существенно отличается в своем развитии от других этапов развития космического целого 

 

Разработчик: 

Кондратьев Е.А., к.соц.н., доцент 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 
 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                  УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета             Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

         ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                               Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

По дисциплине ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. (АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК) 

 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(углубленная подготовка) 
 

 

 

 

Квалификация – ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

 
Иваново 2016 



 

 2 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 вступать в коммуникацию (письменную и 

устную) на иностранном языке на 

повседневные и профессиональные темы; 

 проводить постоянную коррекцию собственной 

речи. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Лингвостилистический анализ вводно-модальных слов и конструкций 

2. Лингвостилистический анализ инфинитивных конструкций 

3. Лингвостилистический анализ предложно-падежных форм  

4. Сложные предложения с сочинительными союзами в английском языке 

5. Средства выражения темпоральных отношений в русском и английском языках 

6. Особенности выражения способов глагольного действия в английском языках 

7. Структура популярного газетного издания (на примере одной из популярных газет 

Великобритании, США) 

8. Структура популярного журнального издания (на примере одного из популярных 

журналов Великобритании, США) 

9. Составление CV на английском языке 

10. Подготовка к собеседованию на английском языке 

11. Этикет профессионального общения в англоязычной культуре 

12. Этикетные формулы представления по телефону в английском языке 

13. Достопримечательности Лондона (Нью-Йорка, Вашингтона и пр.) 

14. Известные музеи Великобритании (США) 

15. Известные писатели / художники Великобритании (США) 

16. Важное событие в истории Великобритании и США 

17. Известные мемориалы в Великобритании и США 

18. Известные библиотеки Великобритании и США 

19. Известные музеи  и мемориальные комплексыВеликобритании (США) 

20. Известные театры Великобритании (США) 

21. Кино Великобритании и США 

22. American dream как ценностная категория культуры 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

 

1. These ________ notebooks 

A) are 

B) is 

C) am 

D) was 

2. Those are grey ________ 

A) coats 

B) a coats 

C) a coat 

D) the coats 

3. There is so ________ snow on the roof. 

A) much 

B) a lot 

C) many 

D) few 

4. This man is ________ engineer. 

A) an 

B) a 

C) the 

D) - 

5. That woman is ________ sister. 
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A) my 

B) a 

C) an 

D) the 

6. ________ child is his son. 

A) the 

B) a 

C) an 

D) - 

7. My pen is in ________ pocket. 

A) my 

B) a 

C) the 

D) – 

8. This shoe is too large for ________ foot. 

A) my 

B) a 

C) the 

D) an 

9. My ________ is Natalia. 

A) name 

B) surname 

C) family name 

D) nickname 

10. I ________ 15 

A) am 

B) have 

C) be 

D) do 

11. I was ________ in 1982 in Chelyabinsk. 

A) born 

B) bored 

C) burned 

D) burried 

12. My best ________ name is Nick. 

A) friend’s 

B) friend 

C) friends’ 

D) friends 

13. My hobby is ________ 

A) reading 

B) read 

C) reads 

D) readers 

14. I am not the ________ child in the family. 

A) only 

B) right 

C) just 

D) best  

15. He is 27 ________  

A) years old 

B) years 



 

 6 

C) old 

D) old years.. 

16. His life is very ________ and sometimes dangerous. 

A) interesting 

B) interested 

C) interest 

D) interests 

17. Open the textbook at ________ page 15, please. 

A) – 

B) the 

C) a 

D) some 

18. It is ten o'clock in ________ morning.  

A) the 

B) a 

C) – 

D) some 

19. Mrs Smith is ________ English teacher. 

A) an 

B) a 

C) the  

D) – 

20. Have ________ nice weekend. 

A) a 

B) the 

C) – 

D) any 

21. Thank you. ________ same to you. 

A) the 

B) a 

C) – 

D) no 

22. What colour is ________ coat? 

A) the 

B) a 

C) – 

D) an 

23. How old is ________? 

A) she 

B) I 

C) you 

D) they 

24. Where ________she born? 

A) was 

B) is 

C) are 

D) be 

25. What ________ her adress? 

A) is 

B) are 

C) were 

D) be 
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26. What is ________ phone number? 

A) her 

B) a 

C) an 

D) - 

27. What kind of person is ________? 

A) she 

B) I 

C) we 

D) it 

28. How old ________ you? 

A) are 

B) is 

C) be 

D) will 

29. Look up! The sun ________ so brightly.  

A) is shining 

B) are shining 

C) shines 

D) shining 

30. My uncle usually ________ newspapers in the evening.  

A) reads 

B) is reading 

C) read 

D) was reading 

31. Go and see! Our children ________ soundly.  

A) are sleeping 

B) is sleeping 

C) sleep 

D) sleeps 

32. Our family usually ________ out of town on Sundays.  

A) goes 

B) is going 

C) go 

D) walk 

33. We ________ a party next Sunday. 

A) are having 

B) have 

C) had 

D) to have 

34. Alec and Mary ________ next week. 

A) are getting married 

B) is getting married 

C) get married 

D) gets married 

35. The professor ________ foreign languages very well. 

A) speaks 

B) speak 

C) is speaking 

D) are speaking 

36. What language do they ________ in Holland? 

A) speak 
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B) speaking 

C) speaks 

D) spoke 

37. What language is he ________ now? 

A) speaking 

B) speak 

C) speaks 

D) spoke 

38. My friend always ________ me the truth. 

A) tells 

B) is telling 

C) tell 

D) was telling 

39. Be careful! You ________ too fast. 

A) are driving 

B) drive 

C) is driving 

D) drives 

40. Don’t worry! I know what I ________ 

A) am doing 

B) do 

C) does 

D) are doing 

41. She ________ what the teacher is explaining. 

A) doesn’t understand 

B) isn’t understanding 

C) don’t understand 

D) aren’t understanding 

42. She says she ________ him very much. 

A) loves 

B) is loving 

C) love 

D) am loving 

43. The books and the notebooks ________ on the desk. 

A) are 

B) is 

C) be 

D) will 

44. "________ you going to the theatre tonight?" 

A) are 

B) will 

C) is 

D) am 

45. "I ________ well, thank you." 

A) am 

B) is 

C) are 

D) were 

46. "________ it Saturday today?"  

A) is 

B) are 

C) am 
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D) will 

47. "How old ________ your son?"  

A) is 

B) are 

C) am 

D) be 

48. ________ those classrooms large? 

A) are 

B) am 

C) is 

D) should 

49. She ________ not study Japanese. 

A) doesn’t 

B) don’t 

C) isn’t 

D) aren’t 

50.  ________ your father smoke?  

A) does 

B) do 

C) is 

D) are 

51. You ________ not like to come home late, do you?  

A) don’t 

B) can’t  

C) shouldn’t 

D) mustn’t 

52. ________ they like their new flat? 

A) do 

B) does 

C) are 

D) am 

53. ________ you often go to the library? 

A) do 

B) does 

C) are 

D) is 

54. I ________ not know his new address. 

A) do  

B) does  

C) am 

D) is 

55. He ________ an interesting historical novel. 

A) has 

B) have 

C) is having 

D) are having 

56. The students ________ to learn English. 

A) like 

B) likes 

C) is liking 

D) are liking 

57. Ann ________ to write on the blackboard. 
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A) wants 

B) want 

C) is wanting 

D) are wanting 

58. We ________ pieces of chalk in this box. 

A) keep 

B) keeps 

C) are keeping 

D) am keeping 

59. They ________ students of the University. 

A) are 

B) is 

C) am 

D) be 

60. He ________ a lot of things to do 

A) has 

B) have 

C) is having 

D) was having 

61. Young people ________ full of energy. 

A) are 

B) is 

C) was 

D) am 

62. They always ________ a good time at the disco.  

A) have 

B) has 

C) having 

D) having had 

63. He goes ________ the university every day. 

A) to 

B) in 

C) at 

D) for 

64. In the morning his mother wakes him________  

A) in 

B) at 

C) on 

D) from 

65. He gets ________, washes and shaves. 

A) up 

B) down 

C) out 

D) in 

66. He often has bacon and eggs, coffee and toast ________ breakfast.  

A) for 

B) on 

C) in 

D) from 

67. He often stays at the library ________ 8 p.m.  

A) till 

B) by 
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C) under 

D) over 

68. He comes _________ home late. 

A) – 

B) at 

C) in 

D) from 

69. _____ am your new teacher.  

A) I 

B) She 

C) We 

D) They 

70. That is Mr. Smith. Can you see _____ well? 

A) him 

B) her 

C) us 

D) them 

71. My children are very nice guys. But sometimes _____ are so naughty.  

A) they 

B) we 

C) she 

D) it 

72. My pupils are so noisy, that I have to keep an eye on _____  

A) them 

B) they 

C) us 

D) me 

73. Do you like beer? – No, I hate _____  

A) it 

B) me 

C) them 

D) everybody 

74. Our math teacher is very strict. We are afraid of _____  

A) him 

B) ourselves 

C) them 

D) it 

75. My father likes to go fishing. I often join _____  

A) him 

B) her 

C) them 

D) us 

76. Martha and Jane are good friends. People like _____  

A) them 

B) her 

C) him 

D) us 

77. This information is top secret. So, naturally, everybody is interested in _____  

A) it 

B) her 

C) him 

D) them 
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78. Our friends are taking a serious exam tomorrow. We wish _____ luck. 

A) them 

B) her 

C) they 

D) she 

79. You have bad teeth. You should clean _____ twice a day. 

A) them 

B) it 

C) her 

D) him 

80. If the news is bad, I don’t want hear _____ right now. 

A) it 

B) them 

C) me 

D) you 

81. Call on our office and _____ shall help you without any delay. 

A) we 

B) you 

C) us 

D) it 

82. Give it to _____ , please. 

A) me 

B) I 

C) you 

D) she 

83. The Smiths go hiking every weekend. _____ do it with pleasure. 

A) They 

B) I 

C) He 

D) We 

84. _____ is so nice to breathe in fresh mountain air. 

A) It 

B) I 

C) We 

D) They 

85. I fell asleep __________ the film. 

A) during 

B) around 

C) while 

D) in  

86. Do you know the actor __________ this photo?  

A) in 

B) at 

C) on 

D) from 

87. Why are you ________ such a hurry? 

A) in 

B) at 

C) on 

D) during 

88. He suffered ________ not understanding what to do. 

A) from 
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B) in 

C) at 

D) on 

89. _____________ is very important in our life. 

A) education 

B) publication 

C) application 

D) dedication 

90. An educated person is a man who _____________ a lot about many things.  

A) knows 

B) know 

C) is knowing 

D) knowing 

91. He always tries to learn, find out, _____________ more about the world around him. 

A) discover 

B) discovers 

C) is discovering 

D) discovering 

92. He _____________ knowledge at school, from books, magazines, from TV. 

A) gets 

B) get 

C) getting 

D) will getting 

93. It's for you to decide to learn and make progress _____________ to waste your time 

fooling around. 

A) or 

B) and 

C) but 

D) as well as  

94. The role of foreign languages is also _____________ today.  

A) increasing 

B) increases 

C) increase 

D) increased 

95. Thanks to the knowledge of foreign languages a person can _____________ books and 

magazines in the original. 

A) read 

B) reads 

C) reading 

D) is reading 

96. They can use _____________ knowledge in business as well.  

A) that 

B) those 

C) these 

D) them 

97. To know foreign languages is absolutely necessary for _____________ educated person. 

A) every 

B) very 

C) some 

D) such 

98. There _____________ many reasons why people study foreign languages, English in 

particular. 
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A) are 

B) is 

C) will 

D) be 

99. _____________ are some of them: to travel abroad; to get good job to have something to 

do in your spare time 

A) here 

B) there 

C) we 

D) they 

100. English is _____________ chief language of international business and academic 

conferences, and the leading language of international tourism. 

A) the 

B) a 

C) some 

D) any 

101. _____________ foreign language is not just a subject learnt in the classrooms. 

A) A 

B) The 

C) Some 

D) Any 

102. It's _____________ which is used in real life situations.  

A) something 

B) everything 

C) anything 

D) nothing 

103. There is _____________ big window in our classroom . 

A) a 

B) any 

C) some 

D) – 

104. There are _____________ desks and chairs in it. 

A) – 

B) a 

C) the 

D) any 

105. On _____________. walls there are two maps.  

A) the 

B) a 

C) – 

D) some 

106. Is there _____________ tape-recorder on your teacher's desk?  

A) a 

B) the 

C) an 

D) - 

107. There are four students and _____________ teacher in the classroom. 

A) a 

B) – 

C) the 

D) two 

108. There are _____________ interesting articles in our wall newspaper. 
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A) some 

B) any 

C) a 

D) an 

109. British and American families __________ small. 

A) are 

B) is 

C) be 

D) will 

110. In fact the __________ of both Britain and the USA have stopped growing.  

A) populations  

B) population 

C) people 

D) persons 

111. The typical family __________ a father, mother and two children.  

A) has 

B) have 

C) have had 

D) had had 

112. Grandparents come to visit, but do not usually __________ with their children. 

A) live 

B) lives 

C) lived 

D) living 

113. Most people __________ married between the ages of 20 and 23 but many marriages 

end in divorce.  

A) get 

B) gets 

C) are 

D) be 

114. This __________ that both countries have a large number of "single parent families. 

A) means 

B) mean 

C) ment 

D) meaning 

115. The typical British family __________ a car, a colour TV set, a washing machine, and a 

cat or dog as well. 

A) has 

B) have 

C) having 

D) is having 

116. More and more women nowadays __________ jobs.  

A) have 

B) has 

C) had 

D) having 

117. The children __________ lunch at school at about 12.30, and come home at 4 in the 

afternoon.  

A) have 

B) have got 

C) are having 

D) are having got 
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118. Their parents are usually home by 6 o'clock, and the family __________ supper . 

A) has 

B) has got 

C) had got 

D) got 

119. The typical American family __________ more money than a British family. 

A) has  

B) have 

C) get  

D) take 

120. Many have two or three cars, large modern kitchens and more electrical goods. They eat 

more meat and __________ more on clothes.  

A) spend 

B) spending 

C) spent 

D) are spending 

121. But their daily programme __________ nearly the same.  

A) is 

B) are 

C) be 

D) will 

122. Like British children, American children __________ to eat lunch at school.  

A) have 

B) has 

C) are having 

D) got 

123. Little Jane doesn’t like _____ new dress. 

A) the 

B) - 

C) some 

D) any 

124. This friend of _____ tells very funny stories. 

A) yours 

B) your 

C) its 

D) it 

125. Jack always helps _____ wife to look after their children. 

A) his 

B) her 

C) their 

D) our 

126. This is my aunt and _____ new husband. 

A) her 

B) his 

C) their 

D) our 

127. She is not as clever as that friend of _____  

A) hers 

B) her 

C) its 

D) it 

128. Speaking about your new watch, _____ price is higher than the quality. 
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A) the 

B) a 

C) – 

D) some 

129. Millions of people all over the world __________ their holidays traveling.  

A) spend 

B) are spending 

C) spends 

D) is spending 

130. They travel __________ other continents, modern cities and the ruins of ancient towns. 

A) to see 

B) see 

C) to be see 

D) be see 

131. It’s always interesting __________ new things. 

A) to discover 

B) discover 

C) discovering 

D) discovers 

132. Those who __________ in the country like to go to a big city . 

A) live 

B) lives 

C) living 

D) having lived 

133. City-dwellers __________ a quiet holiday by the sea. 

A) usually like 

B) are usually like 

C) usually are 

D) are usually 

134. Most travelers and holiday-makers __________ a camera with them . 

A) take 

B) takes 

C) taking 

D) are taking 

135. If people __________ business trips they choose the fastest transport.  

A) have 

B) having 

C) are having 

D) is having 

136. They often travel __________ 

A) by plane 

B) on plane 

C) plane 

D) in plane 

137. It is __________ expensive but it is very fast. 

A) very 

B) every 

C) any 

D) some 

138. And if people want __________ a rest they choose traveling by boat. 

A) to have 

B) have 
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C) had 

D) had had 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

-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; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

-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; 

-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; 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

-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. 

 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Чрезвычайная ситуация. 

2. Опасное природное явление. 

3. Стихийное бедствие. 

4. Признаки, по которым классифицируются все чрезвычайные ситуации. 

5. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

7. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

8. Основные правила безопасности в чрезвычайной ситуации. 

9. Задачи гражданской обороны.  
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10. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

11. Структура РСЧС. 

12. Средства индивидуальной защиты. 

13. Средства коллективной защиты. 

14. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне. 

15. Общее руководство Вооруженными Силами РФ. 

16. Виды Вооруженных сил РФ. 

17. Боевые традиции. 

18. Воинский долг. 

19. Воинская обязанность. 

20. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и воина. 

21. Дни воинской славы России. 

22. Предназначение воинского знамени. 

23. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

24. Первая помощь при различных видах травм. 

25. Первая помощь при переломах. 

26. Виды ран и общие правила оказания первой помощи. 

27. Способы остановки кровотечения. 

28.  Главные составляющие здоровья человека. 

29. Наркомания. 

30. Социальные последствия табакокурения. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на определенной 

территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, 

а также массовым инфекционным заболеванием, которое может приводить к людским 

или материальным потерям, - это 

A) чрезвычайная ситуация 

B) непредвиденное событие 

C) трагическая ситуация 

D) аномальное явление 

2. Событие с трагическими последствиями называется 

A) катастрофой 

B) аварией 

C) трагедия 

D) аномальным явлением 

3. В основе большинства ЧС лежит дисбаланс между деятельностью 

A) человеком и окружающей средой 

B) человеком и техникой 

C) техникой и экологией 

D) человеком и экологией 

4. По сфере возникновения чрезвычайные ситуации бывают 

A) природными, техногенными, экологическими, социальными 

B) техногенными, экономическими, социальными, природными 

C) экологическими, антропогенными, климатическими, космическими 

D) социологическими, географическими, климатическими, техническими 

5. По степени внезапности чрезвычайные ситуации бывают 

A) внезапными и ожидаемыми 

B) ожидаемыми и внеплановыми 
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C) прогнозируемыми и случайными 

D) ожидаемыми и спонтанными 

6. К природным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) землетрясения 

B) разливы нефтепродуктов 

C) гибель животных 

D) массовые заболевания 

7. К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) взрывы 

B) цунами 

C) загрязнение биосферы 

D) кислотные дожди 

8. К экологическим чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) разрушение озонового слоя 

B) аварии на системах жизнеобеспечения 

C) природные пожары 

D) извержения вулканов 

9. К социальным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) терроризм 

B) взрывы 

C) пожары 

D) обрушение зданий 

10. Комплекс мероприятий, проводимых с целью недопущения поражения людей или 

максимального снижения степени воздействия поражающих факторов, называется 

A) защитой населения в чрезвычайных ситуациях 

B) гражданской оборона 

C) эвакуацией 

D) обороной 

11. Опасности, источником которых является сам человек, называются 

A) антропогенными 

B) техногенными 

C) социальными 

D) экологическими 

12. Среди природных катастроф наиболее частыми бывают 

A) наводнения 

B) пожары 

C) кислотные дожди 

D) ураганы 

13. Среди техногенных катастроф преобладают 

A) события на транспорте 

B) пожары 

C) разрывы трубопроводов 

D) наводнения 

14. Чрезвычайные ситуации военного характера характеризуются 

A) планированием 

B) случайностью 

C) стихийностью 

D) непредсказуемостью 

15. Основными задачами подготовки в области защиты от ЧС является 

A) обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты 

от ЧС 

B) заблаговременное строительство убежищ 
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C) накопление индивидуальных средств защиты 

D) регулярное проведение учений 

16. К стихийным бедствиям геологического характера относятся 

A) извержения вулканов 

B) наводнения 

C) ураганы 

D) штормы 

17. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести 

- это 

A) оползень 

B) сель 

C) лавина 

D) извержение вулкана 

18. Восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, 

смешанного с частицами влаги, песка, пыли и других взвесей, называется 

A) смерчем 

B) ураганом 

C) бурей 

D) штормом 

19. Подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, 

называется 

A) нагоном 

B) наводнением 

C) бурей 

D) штормом 

20. Длинные волны, возникающие в результате подводных землетрясений, а также 

вулканических извержений или оползней на морском дне, -это 

A) цунами 

B) наводнение 

C) нагон 

D) буря 

21. Основной причиной природных пожаров являются (ется) 

A) люди 

B) грозы 

C) засухи 

D) отсутствие дождей 

22. Место заражения и пребывания заболевшего, окружающие его люди и животные, а 

также территория, в пределах которой возможно заражение людей возбудителями 

инфекционных болезней, называется 

A) эпидемическим очагом 

B) эпидемическим процессом 

C) эпидемической заболеваемостью 

D) эпидемической вспышкой 

23. Необычно большое распространение заболеваемости, как по уровню, так и по 

масштабам распространения, с охватом ряда стран, целых континентов и даже всего 

земного шара - это 

A) пандемия 

B) эндемия  

C) эпидемический очаг 

D) эпидемическая вспышка 
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24. Биологическое свойство тканей организма человека или животного быть 

оптимальной средой для размножения возбудителя и отвечать на его внедрение 

инфекционным процессом - это 

A) восприимчивость 

B) возбудимость 

C) инфицированность 

D) толерантность 

25. Отношение числа заболеваний за определенный период времени (например, за год) к 

числу жителей данного района, города - это 

A) заболеваемость 

B) смертность 

C) эпидемия 

D) летальность 

26. Территория, зараженная сильнодействующими веществами в опасных для жизни 

людей пределах, называется зоной ____________  заражения 

A) химического 

B) радиоактивного 

C) комплексного 

D) эпидемиологического 

27. Количественная характеристика облака зараженного воздуха, измеряемая в г/м
3
 или 

мг/л, называется 

A) концентрацией 

B) консенстенцией 

C) насыщенностью 

D) ядовитостью 

28. Предприятие народного хозяйства, при аварии или разрушении которого могут 

произойти массовые поражения людей, животных и растений сильнодействующими 

ядовитыми веществами, - это ___________ объект 

A) химически опасный  

B) радиационноопасный  

C) взрывоопасный  

D) экологически опасный  

29. Территория, в пределах которой в результате аварии на химически опасном объекте 

произошли массовые поражения людей, животных, растений, - это 

A) очаг поражения 

B) химически опасный объект 

C) взрывоопасный объект 

D) экологически опасный объект 

30. Предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные 

продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к 

возгоранию или взрыву, - это _________ опасные объекты 

A) пожаро- и взрыво 

B) химически  

C) радиационно 

D) экологически  

31. Материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не 

воспламеняются, не тлеют и не обугливаются, называется 

A) несгораемыми 

B) трудносгораемыми 

C) огнезащитными 

D) экологически чистыми 

32. Наиболее опасны пожары в 
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A) административных зданиях 

B) цехах 

C) бытовках 

D) котельных 

33. Объекты, создаваемые с целью использования кинетической энергии воды, - это 

A) гидротехнические сооружения 

B) гидродинамические сооружения 

C) гидротехнические опасные объекты 

D) гидродинамические опасные объекты 

34. Сооружение, создающее напор воды с постоянным ее стоком, называется 

A) плотиной 

B) запрудой 

C) гидроузелом 

D) бьефом 

35. Сооружение, создающее подъем воды, но не имеющее стока или он весьма ограничен, - 

это 

A) запруда 

B) бьеф  

C) гидроузел 

D) плотина 

36. Передняя часть движущейся массы воды называется 

A) фронтом волны прорыва 

B) прораном 

C) гребнем 

D) валом 

37. Разрушительное действие волны прорыва заключается, главным образом, в 

A) движении больших масс воды с высокой скоростью 

B) разрушении прорана 

C) нарастании фронта волны прорыва 

D) неожиданности и непредсказуемости 

38. Большинство дорожно-транспортных происшествий происходят из-за нарушения 

A) водителями Правил дорожного движения 

B) разрушения дорог 

C) увеличения на дорогах автомобилей 

D) неожиданности и непредсказуемости маневров 

39. Смертность от ДТП у нас в __________, чем во всем мире 

A) 10—15 раз выше 

B) 10—15 раз ниже 

C) 5–10 раз выше 

D) 5–10 раз ниже 

40. На сегодня любой вид транспорта 

A) потенциально опасен 

B) безопасен 

C) застрахован 

D) частично опасен 

41. При наличии пострадавших в ДТП важна 

A) первая доврачебная помощь 

B) техника безопасности 

C) страховка 

D) карточка о техосмотре 

42. Устойчивость работы системы водоснабжения заключается в том, чтобы в любых 

условиях обеспечить подачу 
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A) необходимого количества воды 

B) питьевой воды 

C) технической воды 

D) холодной воды 

43. При стихийных бедствиях чаще страдают 

A) воздушные линии электропередачи 

B) подземные линии электропередачи 

C) трансформаторные подстанции 

D) распределительные пункты 

44. В настоящее время большинство котельных работает на 

A) природном газе 

B) угле 

C) жидком топливе 

D) электричестве 

45. Общие требования безопасности к производственному оборудованию и 

производственным процессам установлены 

A) ГОСТом 

B) законом 

C) кодексом 

D) здравым смыслом 

46. Безопасность производственных процессов, в основном, определяется  

A) безопасностью производственного оборудования  

B) безопасностью способов производства 

C) подготовкой персонала 

D) здравым смыслом 

47. Основными нормативными показателями экологичности производственного 

оборудования и технологических процессов, а также предприятий и транспортных 

средств являются (ется) 

A) предельно допустимые выбросы 

B) токсичность 

C) концентрация вредных веществ 

D) ядовитость 

48. Норматив, устанавливаемый из условия, чтобы содержание загрязняющих веществ в 

приземном слое воздуха от источника или их совокупности не превышало нормативов 

качества воздуха для населенных мест, - это 

A) предельно допустимый выброс в атмосферу 

B) концентрация вредных веществ 

C) токсодоза 

D) ядовитость 

49. Повышенная утомляемость является одной из определяющих причин 

A) травматизма 

B) дисциплины 

C) безопасности 

D) смертности 

50. Производственное оборудование должно иметь органы управления и отображения 

информации, соответствующие требованиям 

A) эргономики 

B) физиологии 

C) психологии 

D) персонала 
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51. Органы управления и отображения информации производственным оборудованием 

должны быть расположены таким образом, чтобы пользование ими не вызывало 

повышенной 

A) утомляемости 

B) раздражительности 

C) напряженности 

D) нагрузки 

52. При определении необходимых средств защиты следует руководствоваться 

A) видом производственного процесса 

B) эргономикой 

C) опасностью травматизма 

D) подготовкой персонала 

53. «Требования к применению средств защиты работающих» определяют перечень 

средств ___________ защиты 

A) индивидуальной  

B) необходимой  

C) коллективной  

D) оптимальной  

54. Контроль учета требований безопасности в документации на проектирование новых 

машин и технологий производится при ее 

A) экспертизе 

B) апробации 

C) защите 

D) изучении 

55. Масса вредного вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с 

установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью 

обеспечения норм качества воды в контрольном пункте, - это предельно 

A) допустимый сброс вещества 

B) допустимый выброс вещества 

C) возможный выброс вещества 

D) возможный сброс вещества 

56. К нормативным показателям экологичности технических систем относятся также 

предельно-допустимые воздействия 

A) энергетические 

B) экологические 

C) электрические 

D) биологические 

57. Реализация нормативных показателей источника вредного воздействия достигается 

за счет его совершенствования на этапах проектирования, постановки на 

производство и 

A) эксплуатации 

B) модернизации 

C) апробации 

D) испытания 

58. Порядок экспертизы безопасности проектов на новую технику и технологии и выдачи 

на них заключений установлен 

A) Министерством труда 

B) Государственной Думой 

C) Министерством социального развития 

D) Министерством машиностроения 

59. Экспертиза безопасности проектов на новую технику и технологии и выдачи на них 

заключений проводится Государственной экспертизой условий 



 

 11 

A) труда 

B) эксплуатации оборудования 

C) производства 

D) экологии 

60. Для выявления производственных опасностей наибольшее распространение 

получили методы с использованием 

A) дерева отказов 

B) опытной эксплуатации 

C) компьютерного моделирования 

D) экологической защиты 

61. Для выявления производственных опасностей применяют метод моделирования с 

использованием диаграмм __________________________ на реализацию этих опасностей 

A) причинно-следственных связей 

B) дерева отказов 

C) возможного травматизма 

D) тяжести травм 

62. Экологическая экспертиза техники, технологий, материалов включает в себя 

отраслевую и государственную экспертизу 

A) причинно-следственных связей 

B) дерева отказов  

C) возможного травматизма 

D) тяжести травм 

63. Цель экологической экспертизы новой продукции — ___________________ 

возможного превышения допустимого уровня вредного воздействия на окружающую 

среду в процессе ее эксплуатации, использования, переработки или уничтожения 

A) предупреждение 

B) анализ 

C) устранение 

D) изучение 

64. По результатам экологической экспертизы составляется экспертное 

A) заключение 

B) руководство 

C) требование 

D) условие 

65. Экспертное заключение в полном объеме является _______________ для организаций 

— авторов проекта, заказчиков и других исполнителей 

A) обязательным 

B) рекомендательным 

C) желательным 

D) окончательным 

66. Государственной экологической экспертизе должна предшествовать экспертиза 

A) отраслевая 

B) министерская 

C) общественная 

D) социальная 

67. Для исключения возможности эксплуатации оборудования, не соответствующего 

требованиям безопасности, производится проверка оборудования, как перед его вводом в 

эксплуатацию, так и в процессе его 

A) эксплуатации 

B) ремонта 

C) обслуживания 

D) модернизации 



 

 12 

68. При поступлении нового оборудования и машин на предприятие они проходят 

входную экспертизу на соответствие требованиям 

A) безопасности 

B) экологии 

C) травматизма 

D) Санэпидемнадзора 

69. Техническое освидетельствование грузоподъемной машины производится 

A) предприятием-владельцем 

B) предприятием-изготовителем 

C) отраслевой комиссией 

D) министерской комиссией 

70. Первоначально гражданская оборона в нашей стране создавалась как система 

защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов 

A) с воздуха 

B) c суши 

C) c моря 

D) из космоса 

71. Одной из задач, решаемых  местной противовоздушной обороной, было ____________ 

последствий нападения с воздуха 

A) ликвидация 

B) профилактика 

C) предупреждение 

D) разъяснение 

72. Местная противовоздушная оборона занималась подготовкой 

A) бомбоубежищ 

B) больничных коек для пострадавших 

C) к лечению пострадавших 

D) к отражению атак противника 

73. В 50-е годы XX в. появилось новое оружие 

A) ядерное 

B) химическое 

C) биологическое 

D) лазерное 

74. К необходимости совершенствования системы мероприятий по защите населения и 

народного хозяйства привело появление 

A) ядерного оружия 

B) подводных лодок 

C) стратегической авиации 

D) космических войск 

75. Гражданская оборона предназначена для защиты населения и народного хозяйства 

страны от 

A) оружия массового поражения 

B) техногенных аварий 

C) природных катастроф 

D) пожаров 

76. Руководство гражданской обороной в РФ осуществляется 

A) Правительством Российской Федерации 

B) Президентом Российской Федерации 

C) Министерством обороны 

D) Советом безопасности 

77. В большинстве крупных государств при создании системы гражданской обороны 

особое внимание уделялось созданию 
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A) сети убежищ и укрытий 

B) учебных центров 

C) запасов индивидуальных средств защиты 

D) армейских соединений 

78. Для создания убежищ максимально используются различные 

A) подземные сооружения 

B) здания 

C) укрепленные сооружения 

D) подземные коллекторы 

79. Защита населения от оружия массового поражения обеспечивается  созданием 

запасов 

A) средств индивидуальной защиты 

B) продуктов питания 

C) автотранспорта 

D) медикаментов 

80. Для защиты объектов экономики планируются и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение устойчивости их работы в 

A) военное время 

B) мирное время 

C) любое время 

D) чрезвычайных ситуациях 

81. Цели и задачи гражданской обороны определяются системой официально принятых 

______________ на ведение гражданской обороны 

A) взглядов 

B) законов 

C) мнений 

D) указов 

82. Совершенствование системы ГО в нашей стране неразрывно связано с проведением 

реформы 

A) Вооруженных Сил 

B) экономической 

C) социальной 

D) жилищно-коммунальной 

83. Гражданская оборона организуется по _______________ принципу 

A) территориально-производственному 

B) отраслевому 

C) социально-экономическому 

D) территориально-экономическому 

84. Гражданская оборона организуется 

A) на всей территории страны 

B) на стратегически важном производстве 

C) в важных промышленных центрах 

D) в крупных городах 

85. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 

A) заблаговременно 

B) с момента возникновения угрозы 

C) с введением военного положения 

D) с началом боевых действий 

86. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях начинается с момента 

A) объявления состояния войны 

B) угрозы нападения 
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C) усиления напряженности 

D) начала военного конфликта 

87. В мирное время силы и средства гражданской обороны участвуют в защите 

населения и территорий от _____________ чрезвычайных ситуаций 

A) природных и техногенных  

B) экологических и социальных   

C) особых  

D) специальных  

88. Система гражданской обороны в 1994 году преобразована в 

A) Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

B) Министерство РФ по безопасности 

C) Комитет РФ по особым и чрезвычайным ситуациям 

D) Министерство РФ социальной защиты 

89. К задачам, стоящим перед гражданской обороной, относится обучение населения 

способам защиты от опасностей, возникающих 

A) при ведении военных действий 

B) в мирное время 

C) во время походов 

D) в дикой природе 

90. В зависимости от обстановки система гражданской обороны может функционировать 

в режиме 

A) повседневной деятельности 

B) напряженной готовности 

C) скорой готовности 

D) ожидания 

91. Чрезвычайный режим функционирования гражданской обороны вводится 

A) Президентом 

B) Правительством 

C) Советом безопасности 

D) Министром по чрезвычайным ситуациям 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 вступать в коммуникацию (письменную и 

устную) на иностранном языке на 

повседневные и профессиональные темы; 

 проводить постоянную коррекцию 

собственной речи; 

 совершенствовать собственную устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

  

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Дошкольные учреждения в Германии 

2. Частные дошкольные учреждения в Германии 

3. Дошкольные учреждения в Австрии и Швейцарии 

4. Частные дошкольные учреждения в Австрии и Швейцарии 

5. Роль церкви в организации дошкольных учреждений в Германии, Австрии и 

Швейцарии 

6. Роль семьи в дошкольном воспитании и образовании 

7. Степень участия государства в дошкольном воспитании и образовании 

8. Роль чтения в дошкольном воспитании и образовании 

9. Роль и значение институтов культуры в дошкольном воспитании и образовании 

10. Система подготовки кадров для дошкольного образования в Германии 

11. Система подготовки кадром для дошкольного образования в Австрии и Швейцарии 

12. Психологическая помощь семье в воспитании, развитии и образовании 

дошкольника 

13. Бизнес-образование в Германии 

14. Бизнес-образование в Австрии и Швейцарии 

15. Роль указательных местоимений в тексте 

16. Инфинитивные конструкции в современном немецком языке 

17. Этикетные формулы представления по телефону в немецком языке 

18. Языковые особенности рекламного текста 

19. Офисная техника, ее использование в деятельности фирмы 

19. Система образования в Германии и Австрии 

20. Популярные спортивные клубы в Германии и Австрии 

21. Система социального страхования в Германии и Австрии 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. В предложении «____ du mich heute anrufen?» пропущен модальный глагол… 

A) Kannst 

B) Kannest 

C) Könnst 

D) Konnst 

2. Выберите правильный вариант перевода предложения Ты хотел бы подарить ей эти 

цветы? 

A) Möchtest du ihr diese Blumen schenken? 

B) Willst du ihr diese Blumen schenken? 

C) Kannst du ihr diese Blumen schenken? 

D) Magst du ihr diese Blumen schenken? 

3. Найдите предложение, содержащее ошибку. 

A) Wie viel Wörterbücher habst du? 

B) Wie viel Bücher haben Sie? 

C) Wie viel Tische sind du? 

D) Wie viel Studenten sind hier? 

4. Какой перевод пословицы «Übung macht den Meister» приемлем? 

A) Навык мастера ставит. 

B) Дело мастера боится. 

C) Упражнение делает мастера. 

D) Повторение – мать учения. 

5. Найдите предложение, содержащее ошибку. 
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A) Wessen das Haus ist das? 

B) Wessen Heft liegt hier? 

C) Wessen Buch ist dort? 

D) Wessen Mappe sehe ich? 

6. Выберите правильный вариант перевода Я хотел бы увидеть моего друга. Он живет 

здесь. 

A) Ich möchte meinen Freund sehen. Er wohnt hier. 

B) Ich möchte mein Freund sehen. Er wohnt hier. 

C) Ich möchte meiner Freund sehen. Er wohnen hier. 

D) Ich möchte meinen Freund sehen. Er wohnet hier. 

7. Выберите правильный вариант перевода Здесь стоит наша машина. 

A) Hier steht unser Wagen. 

B) Hier stehen unser Wagen. 

C) Hier steht unsere Wagen. 

D) Hier steht unseren Wagen. 

8. Выберите правильный вариант перевода (Какая-то) маленькая комната. 

A) Ein kleines Zimmer. 

B) Eine kleine Zimmer. 

C) Ein kleiner Zimmer. 

D) Ein kleine Zimmer. 

9. Словосочетание мои пожилые родители - это: 

A) meine betagten Eltern 

B) meine betagte Eltern 

C) meine betagtene Eltern 

D) die meine betagte Eltern 

10. Какой модальный глагол подходит к предложению: «Мы должны (обязаны) сделать 

это задание»? 

A) Wir sollen diese Aufgabe machen. 

B) Wir müssen diese Aufgabe machen. 

C) Wir mögen diese Aufgabe machen. 

D) Wir können diese Aufgabe machen. 

11. Как правильно сказать и написать «Как Вы поживаете?» 

A) Wie geht es Ihnen? 

B) Wie geht es euch? 

C) Wie geht es ihnen? 

D) Wie geht es ihren? 

12. Как правильно сказать «Он знает это точно.»? 

A) Er weiß das genau. 

B) Er kennt das genau. 

C) Er wißt das genau. 

D) Er kann das genau. 

13. В каком слове буква i произносится долго [i:k]? 

A) Musik 

B) Phonetik 

C) Methodik 

D) Rethorik 

14. Вставьте соответствующее слово в вопросительное предложение без вопросительного 

слова «Погода сегодня хорошая?» 

A) Ist das Wetter heute gut? 

B) Ist das Wetter heute schön? 

C) Ist das Wetter heute nicht trübe? 

D) Ist das Wetter heute nicht schlecht? 
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15. Как правильно сказать «Сегодня прохладно»? 

A) Heute ist es kühl. 

B) Heute ist es nicht warm. 

C) Heute ist es kalt. 

D) Heute ist es regnerisch. 

16. Найдите неправильное применение глагола wissen (знать). 

A) Ich weiße dieses Kind. 

B) Wir wissen nichts. 

C) Er weiß das. 

D) Sie wissen etwas. 

17. Найдите неправильное применение глагола kennen (знать). 

A) Alle kennen etwas. 

B) Ich kann dieses Mädchen. 

C) Er kann schon gut die Wörter. 

D) Die Studenten können den Text. 

18. Выберите правильный вариант перевода «(какой-то) маленький домик». 

A) ein kleines Häuschen 

B) ein kleiner Häuschen 

C) ein klein Häuschen 

D) ein kleine Häuschen 

19. Найдите глагол с отделяемой приставкой. 

A) anrufen 

B) beginnen 

C) geraten 

D) erlauben 

20. Найдите глагол с неотделяемой приставкой. 

A) mißverstehen 

B) anfangen 

C) vorschlagen 

D) eintreten 

21. Найдите правильный вариант перевода вопросительного предложения «Он хорошо 

понимает по-немецки?» 

A) Versteht er gut Deutsch? 

B) Er versteht gut Deutsch? 

C) Gut versteht er Deutsch? 

D) Deutsch versteht er gut? 

22. Найдите правильный вариант спряжения модальных глаголов в первом лице 

единственного числа. 

A) Ich kann, will, darf 

B) Ich könne, wolle, dürfe 

C) Ich könn, woll, dürf 

D) Ich kan, wil, durf 

23. Найдите правильный вариант перевода предложения «Берлин – самый большой 

город Германии». 

A) Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. 

B) Berlin ist die größte Stadt Deutschland. 

C) Berlin ist eine größte Stadt Deutschlands. 

D) Berlin ist größte Stadt Deutschlands. 

24. Найдите правильный вариант перевода предложения «Они хотят (непременно) 

изучать иностранные языки». 

A) Sie wollen Fremdsprachen studieren. 

B) Sie möchten Fremdsprachen studieren. 
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C) Sie mögen Fremdsprachen studieren. 

D) Sie können Fremdsprachen studieren. 

25. Найдите правильный вариант перевода предложения «Это их картина?» 

A) Ist das ihr Bild? 

B) Ist das ihres Bild? 

C) Ist das Ihr Bild? 

D) Ist das eures Bild? 

26. Найдите правильный вариант перевода предложения «Она делает свое задание 

прилежно». 

A) Sie macht ihre Aufgabe fleißig. 

B) Sie macht Ihre Aufgabe fleißig. 

C) Sie macht seine Aufgabe fleißig. 

D) Sie macht eure Aufgabe fleißig. 

27. Найдите правильный вариант перевода предложения «Я даю ей их книги». 

A) Ich gebe ihr ihre Bücher. 

B) Ich gebe ihr Ihre Bücher. 

C) Ich gebe ihr seine Bücher. 

D) Ich gebe ihr eure Bücher. 

28. Найдите правильный вариант перевода предложения «Его часы (ед.) новые». 

A) Seine Uhr ist neu. 

B) Seine Uhr sind neu. 

C) Seine Uhren sind neu. 

D) Seine Uhren ist neu. 

29. Найдите правильный вариант перевода предложения «Дождь уже больше не идет?» 

A) Regnet es schon nicht mehr? 

B) Es regnet schon nicht mehr? 

C) Es nicht regnet schon mehr? 

D) Regnet schon nicht mehr es? 

30. Найдите неправильное применение Genitiv существительного. 

A) Книга моего друга. – Das Buch meinem Freunde. 

B) Тетрадь студентки. – Das Heft der Studentin. 

C) Комната учителя. – Das Zimmer des Lehrers. 

D) Стол мужчины. – Der Tisch des Mannes. 

31. Найдите правильный вариант перевода предложения «Он вспоминает о ее друге». 

A) Er erinnert sich an ihren Freund. 

B) Er erinnert sich an ihr Freund. 

C) Er erinnert sich an ihre Freund. 

D) Er erinnert sich an seinen Freund. 

32. Выберите правильный вариант перевода предложения «Я вижу через окно улицу». 

A) Ich sehe durch das Fenster eine Straße. 

B) Ich sehe durch dem Fenster eine Straße. 

C) Ich sehe durch den Fenster eine Straße. 

D) Ich sehe durch der Fenster eine Straße. 

33. Выберите правильный вариант перевода предложения «Ты делаешь это для твоего 

друга». 

A) Du machst das für deinen Freund. 

B) Du machst das für deiner Freund. 

C) Du machst das für deines Freund. 

D) Du machst das für deinem Freund. 

34. Выберите глагол с неотделяемой приставкой. 

A) bekommen 

B) aufstehen 
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C) aussteigen 

D) vorschlagen 

35. Выберите глагол с отделяемой приставкой. 

A) ankommen 

B) gebrauchen 

C) zerstören 

D) mißlingen 

36. Найдите предложение с возвратным глаголом. 

A) Wir freuen uns sehr. 

B) Ich danke für Blumen. 

C) Ich weiß nicht. 

D) Sie wollen zu Hause bleiben. 

37. Выберите правильный вариант перевода предложения «Он у своего друга». 

A) Er ist bei seinem Freund. 

B) Er ist bei seinen Freund. 

C) Er ist bei seiner Freund. 

D) Er ist bei seines Freund. 

38. Выберите правильный вариант перевода предложения «После путешествия мы 

отдыхаем». 

A) Nach der Reise erholen wir uns. 

B) Nach den Reise erholen wir uns. 

C) Nach dem Reise erholen wir uns. 

D) Nach des Reise erholen wir uns. 

39. Как правильно перевести предложение «Кто поведет нас по городу?» 

A) Wer führt uns durch die Stadt? 

B) Wer führt uns auf die Stadt? 

C) Wer führt uns in die Stadt? 

D) Wer führt uns nach die Stadt? 

40. Как правильно перевести предложение «Напротив нашей школы есть сад» 

A) Gegenüber unserer Schule ist ein Garten. 

B) Gegenüber unserem Schule ist ein Garten. 

C) Gegenüber unseres Schule ist ein Garten. 

D) Gegenüber unseren Schule ist ein Garten. 

41. Найдите правильный перевод выражения: маленький ребенок: 

A) ein kleines Kind 

B) eins kleines Kind 

C) ein klein Kind 

D) ein kleine Kind 

42. Найдите правильный перевод предложения: Это не новые вопросы: 

A) Das sind keine neuen Fragen. 

B) Das sind keine neue Fragen. 

C) Das sind kein neue Fragen. 

D) Das sind keine neuere Fragen. 

43. Найдите правильный перевод выражения: мой любимый друг: 

A) mein lieber Freund 

B) mein liebe Freund 

C) mein lieben Freund 

D) meiner liebe Freund 

44. Найдите правильный перевод выражения: прекрасная погода: 

A) das schöne Wetter 

B) das schönes Wetter 

C) die schöne Wetter 
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D) der schöne Wetter 

45. Найдите правильный перевод выражения: эти новые книги: 

A) diese neuen Bücher 

B) diese neue Bücher 

C) die neue Bücher 

D) diese neueren Bücher 

46. Найдите правильный вариант в склонении прилагательного: 

A) ein schönes Dorf 

B) ein schöne Dorf 

C) ein schön Dorf 

D) ein schönen Dorf 

47. Найдите ошибку в склонении прилагательного: 

A) das neue Haus 

B) das neu Haus 

C) des neuen Hauses 

D) dem neuen Haus 

48. Найдите ошибку в склонении прилагательного: 

A) ein interessante Buch 

B) eines interessanten Buches 

C) einem interessanten Buch 

D) ein interessantes Buch 

49. Найдите ошибку в склонении прилагательного: 

A) der guten Wagen 

B) des guten Wagens 

C) dem guten Wagen 

D) den guten Wagen 

50. Найдите правильный перевод предложения: Я вешаю красивую картину на стену: 

A) Ich hänge ein schönes Bild an die Wand. 

B) Ich hänge ein schönes Bild auf die Wand. 

C) Ich hänge ein schönes Bild an der Wand. 

D) Ich hänge eine schöne Bild an die Wand. 

51. Найдите правильный перевод предложения: Он кладет свои новые книги в шкаф: 

A) Er legt seine neuen Bücher in den Schrank. 

B) Er legt seine neuen Bücher in dem Schrank. 

C) Er legt seine neue Bücher in den Schrank. 

D) Er legt seine neue Bücher im Schrank. 

52. Найдите правильный перевод предложения: Она кладет свою тетрадь на стол: 

A) Sie legt ihr Heft auf den Tisch. 

B) Sie legt ihr Heft auf dem Tisch. 

C) Sie legt ihr Heft an den Tisch. 

D) Sie legt ihr Heft auf der Tisch. 

53. Найдите правильный перевод предложения: Самая теплая погода у нас в июле: 

A) Das wärmste Wetter ist bei uns im Juli. 

B) Ein warmes Wetter ist bei uns im Juli. 

C) Ein sehr warmes Wetter ist bei uns im Juli. 

D) Das wärmere Wetter bei uns ist im Juli. 

54. Найдите правильный перевод предложения: Берлин – самый большой город Германии: 

A) Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. 

B) Berlin ist eine größte Stadt Deutschlands. 

C) Berlin ist eine sehr größte Stadt Deutschlands. 

D) Berlin ist die größte Stadt Deutschland. 

55. Найдите правильный перевод предложения: Он охотнее всего занимается спортом: 
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A) Er treibt Sport am liebsten. 

B) Er treibt Sport am gernsten. 

C) Er treibt liebes Sport. 

D) Er treibt gerner Sport. 

56. Найдите правильный перевод предложения: Ты должен прибыть завтра как можно 

раньше: 

A) Du sollst morgen möglichst früh kommen. 

B) Du sollst morgen möglichst früher kommen. 

C) Du sollst morgen möglich früher kommen. 

D) Du sollst morgen möglich früh kommen. 

57. Найдите правильный перевод выражения: Пожалуйста, чашку черного кофе: 

A) Bitte, eine Tasse schwarzen Kaffee. 

B) Bitte, eine Tasse schwarzer Kaffee. 

C) Bitte, eine Tasse schwarze Kaffee. 

D) Bitte, eine Tasse schwarzes Kaffees. 

58. Найдите правильный перевод предложения: Мне надо две пачки сахару: 

A) Ich brauche 2 Packungen Zucker. 

B) Ich brauche 2 Packungen Zuckers. 

C) Ich brauch 2 Packungen Zuckern. 

D) Ich brauch 2 Packung Zucker. 

59. Найдите правильный перевод предложения: Волга впадает в Каспийское море: 

A) Die Wolga mündet in das Kaspische Meer. 

B) Die Wolga mündet in Kaspisches Meer. 

C) Die Wolga mündet im Kaspisches Meer. 

D) Die Wolga mündet in Kaspische Meer. 

60. Найдите правильный перевод предложения: Мне нравятся рассказы писателя 

Петрова: 

A) Mir gefallen die Erzählungen des Schriftstellers Petrow. 

B) Mir gefallen die Erzählungen des Schriftsteller Petrows. 

C) Mir gefallen die Erzählungen des Schriftstellers Petrows. 

D) Mir gefallen die Erzählungen Schriftstellers Petrow. 

61. Как правильно написать Это было в 1716 году: 

A) Das war im Jahre siebzehnhundertsechzehn. 

B) Das war im Jahre siebenzehnhundertsechzehn. 

C) Das war im Jahre siebzehnhundertsexzehn. 

D) Das war im Jahre siebzehnhundert sechzehn. 

62. Найдите правильный перевод предложения: Я часто думаю о тебе: 

A) Ich denke oft an dich. 

B) Ich denke oft an dir. 

C) Ich denke oft von dir. 

D) Ich denke oft über dich. 

63. Найдите правильный перевод предложения: Она вспоминает об этой поездке: 

A) Sie erinnert sich an diese Reise. 

B) Sie erinnert sich von diese Reise. 

C) Sie erinnert sich über diese Reise. 

D) Sie erinnert sich diese Reise. 

64. Найдите правильный перевод предложения: Во время поездки мы говорили о нашей 

задаче: 

A) Während der Reise sprachen wir über unsere Aufgabe. 

B) Während die Reise sprachen wir über unsere Aufgabe. 

C) Während der Reise sprachen wir über unserer Aufgabe. 

D) Während der Reise spracht ihr über unsere Aufgabe. 
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65. Найдите правильный перевод предложения: Вы никогда не были в Гамбурге? 

A) Waren Sie nie in Hamburg? 

B) Waren Sie nicht in Hamburg? 

C) Waren Sie in Hamburg nicht? 

D) Waren nicht in Hamburg Sie? 

66. Найдите правильный перевод предложения: Я не знал этого адреса: 

A) Ich kannte diese Adresse nicht. 

B) Ich kennte diese Adresse nicht. 

C) Ich kannte keine diese Adresse. 

D) Ich konnte diese Adresse nicht. 

67. Найдите правильный перевод предложения: Она предлагает чашку кофе: 

A) Sie bietet eine Tasse Kaffee an. 

B) Sie biettet eine Tasse Kaffee an. 

C) Sie anbietet eine Tasse Kaffee. 

D) Sie bietet an eine Tasse Kaffee. 

68. Найдите правильный перевод предложения: Все подумали о будущем: 

A) Alle dachten an die Zukunft. 

B) Alle dachten von der Zukunft. 

C) Alle dachten über die Zukunft. 

D) Alle dachten in die Zukunft. 

69. Найдите правильный перевод предложения: Они приняли участие в собрании: 

A) Sie nahmen an der Versammlung teil. 

B) Sie nahmen in der Versammlung teil. 

C) Sie nahmen an die Versammlung teil. 

D) Sie teilnahmen an der Versammlung. 

70. Найдите правильный перевод предложения: Он интересуется этой книгой: 

A) Er interessiert sich für dieses Buch. 

B) Er interessiert sich von diesem Buch. 

C) Er interessiert sich über dieses Buch. 

D) Er interessiert sich mit diesem Buch. 

71. В каком предложении неверно применен глагол haben в Perfekt: 

A) Franz hat in die Stadt gefahren. 

B) Otto hat einer Mantel gekauft. 

C) Er hat den Brief geschrieben. 

D) Sie hat die Aufgabe richtig gemacht. 

72. В каком предложении вспомогательный глагол sein употреблен неверно: 

A) Er ist den Wagen langsam gefahren. 

B) Sie ist nach Hause gefahren. 

C) Meine Freundin ist hier geblieben. 

D) Was ist geschehen? 

73. С каким глаголом в Perfekt употребляется глагол sein: 

A) laufen 

B) malen 

C) arbeiten 

D) schreiben 

74. С каким глаголом в Perfekt употребляется глагол haben: 

A) lesen 

B) kommen 

C) fliegen 

D) geschehen 

75. Найдите ошибку в применении модального глагола: 

A) Ich habe das schon lange machen gewollt. 
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B) Er hat das Buch kaufen wollen. 

C) Wir haben nach Hause gehen können. 

D) Die Freunde haben die Aufgabe zusammen schreiben müssen. 

76. В каком предложении правильный порядок слов? Он хорошо выполнил задание, хотя 

оно было трудным: 

A) Er hat die Aufgabe richtig gemacht, obwohl sie schwer war. 

B) Er hat die Aufgabe richtig gemacht, obwohl war sie schwer. 

C) Er hat die Aufgabe richtig gemacht, obwohl sie war schwer. 

D) Er hat die Aufgabe gemacht richtig, obwohl sie war schwer. 

77. В каком предложении употреблено правильное соотношение времен? После того как 

я сделал задание, я пошел домой: 

A) Nachdem ich die Aufgabe gemacht hatte, ging ich nach Hause. 

B) Nachdem ich die Aufgabe gemacht habe, ging ich nach Hause. 

C) Nachdem ich die Aufgabe machte, gehe ich nach Hause. 

D) Nachdem ich die Aufgabe machte, ging ich nach Hause. 

78. В каком предложении частица zu употреблена неверно: 

A) Willst du schon nach Hause zu gehen? 

B) Sie beginnen heute ihre Aufgabe zu machen. 

C) Er schlägt vor, das zu tun. 

D) Fangen wir an, zu arbeiten. 

79. В каком предложении частицы zu не должно быть? 

A) Sie will gern Sport zu treiben. 

B) Wir haben den Wunsch dich zu besuchen. 

C) Er hat vor in die Stadt zu fahren. 

D) Diese Aufgabe hat man zu erfüllen. 

80. Найдите глагол с отделяемой приставкой: 

A) fortsetzen 

B) besuchen 

C) empfehlen 

D) erzählen 

81. Найдите глагол с неотделяемой приставкой: 

A) verstehen 

B) vorstellen 

C) anrufen 

D) einsehen 

82. Как правильно сказать: Вы обсуждали это предложение? 

A) Haben Sie diesen Vorschlag besprochen? 

B) Haben Sie diesen Vorschlag besprechen? 

C) Haben Sie besprochen diesen Vorschlag? 

D) Sie haben diesen Vorschlag besprochen? 

83. Найдите правильный перевод предложения: Красивая картина висит на стене в 

нашей комнате: 

A) Ein schönes Bild hängt an der Wand in unserem Zimmer. 

B) Ein schönes Bild hängt auf der Wand in unserem Zimmer. 

C) Ein schönes Bild hängt an die Wand in unseren Zimmer. 

D) Ein schönes Bild hängt an der Wand in unser Zimmer. 

84. В каком предложении вспомогательный глагол употреблен неверно: 

A) Sie sind Kaffee getrunken. 

B) Er hat ein Taxi bestellt. 

C) Er ist in die Stadt gefahren. 

D) Er ist in ein Kaufhaus gegangen. 

85. Найдите правильный перевод предложения: Она уже давно ждет нас: 
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A) Sie wartet auf uns schon lange. 

B) Sie wartet uns schon lange. 

C) Sie wartet unser schon lang. 

D) Sie wartet wir schon lang. 

86. Найдите правильный перевод предложения: Здесь твоя тетрадь. Возьми ее. 

A) Hier ist dein Heft. Nimm es. 

B) Hier ist dein Heft. Nimm sie. 

C) Hier ist dein Heft. Nimm ihn. 

D) Hier ist dein Heft. Nehme es. 

87. Найдите правильный перевод предложения: Дай мне стакан крепкого чая. 

A) Gib mir ein Glas starken Tee. 

B) Gib mir ein Glas starker Tee. 

C) Gib mir ein Glas starkes Tees. 

D) Gib mir ein Glas starke Tee. 

88. Найдите правильный перевод выражения: на краю города: 

A) Am Rande der Stadt. 

B) Am Rande des Stadtes. 

C) Am Rande der Stadten. 

D) Am Rande der Städte. 

89. Найдите правильный перевод предложения: Мы готовим сегодня одно задание: 

A) Wir bereiten heute eine Aufgabe vor. 

B) Wir vorbereiten heute eine Aufgabe. 

C) Wir bereiten vor heute eine Aufgabe. 

D) Wir heute bereiten eine Aufgabe vor. 

90. Найдите правильный перевод предложения: Эта комната теплее, чем другая: 

A) Dieses Zimmer ist wärmer als das andere. 

B) Dieses Zimmer ist wärmer wie das andere. 

C) Dieses Zimmer ist mehr wärm als das andere. 

D) Dieses Zimmer ist wärmerer als das andere. 

91. Найдите правильный перевод предложения: Он ждет меня на углу: 

A) Er wartet auf mich an der Ecke. 

B) Er wartet mich an der Ecke. 

C) Er wartet auf mich auf der Ecke. 

D) Er wartet mir an der Ecke. 

92. Какой из глаголов переходный: 

A) machen 

B) denken 

C) sich interessieren 

D) teilnehmen 

93. Какой из глаголов непереходный: 

A) laufen 

B) malen 

C) verstehen 

D) vergessen 

94. Найдите правильный перевод предложения: Я интересуюсь этой темой. 

A) Ich interessiere mich für dieses Thema. 

B) Ich interessiere mich mit diesem Thema. 

C) Ich interessiere mich durch dieses Thema. 

D) Mich interessiert dieses Thema. 

95. После какого глагола не требуется ставить частицу zu перед инфинитивом: 

A) können 

B) fortsetzen 
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C) vorhaben 

D) bitten 

96. После какого глагола требуется ставить частицу zu перед инфинитивом: 

A) vorschlagen 

B) lassen 

C) dürfen 

D) wollen 

97. Найдите правильный перевод предложения: Она ставит стол к окну. 

A) Sie stellt den Tisch an das Fenster. 

B) Sie stellt den Tisch an dem Fenster. 

C) Sie stellt der Tisch am Fenster. 

D) Sie stellt den Tisch an Fenster. 

98. Найдите правильный перевод выражения: Две бутылки лимонада 

A) zwei Flaschen Limonade 

B) zwei Flasche Limonade 

C) zwei Flaschen der Limonade 

D) zwei Flaschen mit Limonade 

99. Найдите правильный перевод предложения: Он принес стул. 

A) Er brachte einen Stuhl. 

B) Er bringte einen Stuhl. 

C) Er brachte ein Stuhl. 

D) Er brachtete einen Stuhl. 

100. Найдите правильный перевод предложения: Самый холодный месяц у нас январь. 

A) Der kälteste Monat ist bei uns Januar. 

B) Der kältere Monat ist bei uns Januar. 

C) Der sehr kälte Monat ist bei uns Januar. 

D) Der kältste Monat ist bei uns Januar. 

101. Найдите правильный перевод словосочетания: его красивый сад 

A) sein schöner Garten 

B) sein schöne Garten 

C) seine schöne Garten 

D) sein schönere Garten 

102. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes: Ты можешь говорить по–немецки? 

A) Kannst du Deutsch sprechen? 

B) Magst du deutsch sprechen? 

C) Darfst du deutsch sprechen? 

D) Kennst du Deutsch? 

103. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:Пока ты готовишься, я могу делать 

другое задание. 

A) Solange du dich vorbereitest, kann ich eine andere Aufgabe machen. 

B) Solange bereitest du dich vor, kann ich eine andere Aufgabe machen. 

C) Solange du dich bereitest vor, kann ich eine andere Aufgabe machen. 

D) Solange vorbereitest du dich, kann ich eine andere Aufgabe machen. 

104. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:Хотя у нее было мало времени, она 

убрала комнату. 

A) Obwohl sie wenig Zeit hatte, räumte sie das Zimmer auf. 

B) Trotzdem sie wenig Zeit hatte, räumte sie das Zimmer auf. 

C) Weil sie wenig Zeit hatte, räumte sie das Zimmer auf. 

D) Obwohl sie wenig Zeit hatte, aufräumte sie das Zimmer. 

105. Wo ist der richtige Satz?В библиотеке не курят. 

A) In der Bibliothek darf man nicht rauchen. 

B) In der Bibliothek muß man nicht rauchen. 
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C) In der Bibliothek läßt man nicht rauchen. 

D) In der Bibliothek soll man nicht rauchen. 

106. Setzen Sie die passende Konjunktion ein: ... seine Eltern gestorben waren, lebte der Junge 

bei seiner Tante. 

A) seit 

B) bevor 

C) nachher 

D) bis 

107. Finden Sie die richtige Übersetzung:Жаль, что я должен был долго ждать тебя. 

A) Schade, daß ich auf dich so lange habe warten müssen. 

B) Schade, daß ich auf dich so lange gewartet müssen habe. 

C) Schade, daß ich so lange auf dich warten müssen habe. 

D) Schade, daß ich auf dich so lange müssen warten habe. 

108. Finden Sie die richtige Übersetzung der Wortverbindung «die vorzulesenden Texte». 

A) тексты, которые надо прочесть вслух 

B) тексты, прочитанные вслух 

C) тексты, читаемые вслух 

D) прочитанные вслух тексты 

109. Bilden Sie aus den Sätzen einen sinnvollen Satz mit einer Infinitivkonstruktionn:Heinz 

Miller ist nach Berlin gekommen. Er hat dort eine Stelle in einer Papierfabrik angenommen. 

A) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, um eine Stelle in einer Papierfabrik anzunehmen. 

B) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, um eine Stelle in einer Papierfabrik zu annehmen. 

C) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, ohne eine Stelle in einer Papierfabrik anzunehmen. 

D) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, anstatt eine Stelle in einer Papierfabrik anzunehmen 

110. Finden Sie die richtige Übersetzen:Он должен прийти послезавтра, чтобы встретиться 

с Хильдегард. 

A) Er soll übermorgen kommen, um sich mit Hildegard zu treffen damit er Hildegard trifft. 

B) Er soll übermorgen kommen, um zu er Hildegard trifft. 

C) Er soll übermorgen kommen, um sich mit Hildegard treffen. 

D) Er soll übermorgen kommen, daß er Hildegard trifft. 

111. Finden Sie die richtige Übersetzen:Wenn ich das Studium beendet habe, kann ich mir eine 

Stelle finden. 

A) Когда я закончу учебу, я смогу найти себе (рабочее) место. 

B) Когда я закончил учебу, я мог найти себе (рабочее) место. 

C) Когда я закончил учебу, мог бы я найти себе (рабочее) место 

D) Если я закончу учебу, я найду себе (рабочее) место 

112. Finden Sie die richtige Übersetzen:Он отдал книгу, не прочитав ее. 

A) Er hat das Buch abgegeben, ohne es gelesen zu haben. 

B) Er hat das Buch abgegeben, ohne es zu gelesen haben. 

C) Er hat das Buch abgegeben, anstatt es gelesen zu haben. 

D) Er hat das Buch abgegeben, ohne es nicht gelesen haben. 

113. Finden Sie die richtige Übersetzung des Wortes «кашель» nach. 

A) das Husten 

B) das Schnupfen 

C) das Schlucken 

D) das Fieber 

114. Finden Sie die richtige Übersetzung der Wortverbindung «принимать лекарство» nach. 

A) eine Arznei nehmen 

B) eine Arznei aufnehmen 

C) eine Arznei hinnehmen 

D) eine Arznei bekommen 

115. Finden Sie die richtige Übersetzung der Wortverbindung «быть в моде» nach. 
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A) Mode sein 

B) mode sein 

C) in Mode sein 

D) an Mode sein 

116. Übersetzen Sie ins Russische:Alle Aufträge sind erfüllt. 

A) Все поручения выполнены. 

B) Все поручения выполняются. 

C) Все поручения были выполнены. 

D) Все поручения должны быть выполнены. 

117. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:На этой улице строится новый дом. 

A) In dieser Straße wird ein neues Haus gebaut. 

B) In diese Straße wird ein neus Haus gebaut. 

C) In diesem Straße wird ein neu Haus gebaut. 

D) In diesen Straße wird ein neus Haus gebaut. 

118. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:Эта картина была повешена моим 

другом на стену. 

A) Dieses Bild wurde von meinem Freund an die Wand gehängt. 

B) Diese Bild wurde von meinem Freund an der Wand gehängt. 

C) Dieses Bild wurde mit meinem Freund auf die Wand gehängt. 

D) Dieses Bild wurde durch meinen Freund an die Wand gehängt. 

119. In welchem Satz finden Sie keinen Fehler? Цветы были поставлены на стол. 

A) Die Blumen waren auf den Tisch gestellt. 

B) Die Blumen waren auf dem Tisch gestellt. 

C) Die Blumen waren auf der Tisch gestellt. 

D) Die Blume war auf den Tisch gestellt. 

120. In welchem Satz finden Sie einen Fehler? 

A) Die Karte hängt auf der Wand. 

B) Das Buch liegt auf dem Tisch. 

C) Ich lege meine Bücher in den Schrank. 

D) Die Arbeit wurde ohne Fehler geschrieben. 

121. Wo wird die Partikei falsch gebraucht? 

A) Wollen wir diese Aufgabe schon heute zu machen. 

B) Beginnst du die Arbeit jetzt zu erfüllen? 

C) Man bietet schon an, Kaffee zu trinken. 

D) Er schlägt mir vor, das Museum zu besuchen. 

122. Welches Wort ist hier falsch gebraucht? 

A) Der Regen ist ein paar stark. 

B) Der Regen ist sehr stark. 

C) Der Regen ist ganz stark. 

D) Der Regen ist ziemlich stark. 

123. Welche Präposition ist im Satz richtig gebraucht?Бурей были повреждены пять домов. 

A) Durch das Unwetter wurden fünf Häuser beschädigt. 

B) Von dem Unwetter wurden fünf Häuser beschädigt. 

C) Wegen des Unwetters wurden fünf Häuser beschädigt. 

D) Mit dem Unwetter wurden fünf Häuser beschädigt. 

124. Gebrauchen Sie eine richtige Konjunktion im Satz: Manche Deutsche haben Angst _____ 

siearbeitlos werden. (Некоторые немцы боятся стать безработными.) 

A) daß 

B) damit 

C) weil 

D) obwohl 

125. Was kann man nicht sagen? 
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A) eine Frage anrufen 

B) eine Frage haben 

C) eine Frage verstehen 

D) eine Frage erklären 

126. Wo ist die richtige Präposition gebraucht?Местность была разминирована саперами. 

A) Das Gelände wurde von den Pionieren entmint. 

B) Das Gelände wurde durch die Pioniere entmint. 

C) Das Gelände wurde mit den Pionieren entmint. 

D) Das Gelände wurde wegen der Pioniere entmint. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

Усвоенные знания: 

 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 



 

 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

2. Роль физической культуры в развитии человека. 

3. Физическая культура личности. 

4. Социальное значение физической культуры и спорта. 

5. Ценности физической культуры. 

6. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования. 

7. Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

подготовленности студентов по учебному предмету «Физическая культура». 

8. Профессиональная направленность физического воспитания.  

9. Биологические основы физической культуры. 

10. Социальные основы физической культуры. 

11. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. 

12. Физиологические и биохимические изменения, происходящие в организме под 

воздействием активной двигательной деятельности. 

13. Воздействие природных факторов на организм человека. 

14. Воздействие социально-экономических факторов на организм человека. 

15. Здоровье как ценность. 

16. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образа жизни.  

17. Структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в образе жизни. 

18. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

19. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 
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20. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. 

21. Основные причины изменения психофизического состояния обучающихся.  

22. Особенности и методика занятий физическими упражнениями в экзаменационную 

сессию. 

23. Средства физической культуры. 

24. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

25. Факторы, определяющие профессионально-прикладную физическую подготовку 

будущего профессионала. 

26. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при определенном заболевании (диагнозе). 

27. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

28. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры при определенном заболевании. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Возникновение и развитие, научные теории и концепции физического обучения 

и воспитания 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое воспитание как часть военного воспитания в период расцвета Афин получило дальнейшее 

развитие благодаря возникновению нового аспекта воспитания, получившего наименование 

______________ 

калогатия 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– физически выносливый, хорошо сложенный человек 

Калос 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - умный, с твердым характером человек 

Агатос 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ в древнегреческой культуре – гармоничное сочетание физических (внешних) и нравственных 

(душевных, внутренних) достоинств, совершенство человеческой личности как идеал воспитания человека 

Калокагатия 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- словесный спор, столкновение мнений – композиционный элемент древнеаттической 

комедии 

Агон 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – сословие в Спарте, мужчины, обладавшие полными гражданскими правами 

Спартиаты 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– средневековый дворянский  почетный титул в Европе 

Рыцарь 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ гимнастика возникла в Чехии в 60-е гг. XIX в. 

Сокольская 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Упражнения без 

снарядов 

ходьба, бег, маршировка, приседания, стойки, наклоны 

 

Упражнения со 

снарядами 

упражнения с булавами, кольцами, палками, флажками и гирями; на снарядах – 

перекладине, брусьях, коне, кольцах, лестнице, шесте и бревне 

Групповые 

упражнения 

пирамиды, массовые выступления и игры 

Боевые 

упражнения 

приемы защиты и сопротивления, бокс, борьба и фехтование 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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_______________ – первоначально, солдат (кавалерист или легкий пехотинец), занимающийся полевой 

разведкой 

Скаут 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ – член детской организации, занимающейся скаутингом 

Бойскаут 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– совокупность методов и средств активного отдыха 

Рекреационное движение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________физического воспитания – исторически обусловленный тип социальной практики физического 

воспитания, включающий мировоззренческие, теоретико-методические, программно-нормативные и 

организационные основы, обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование 

здорового образа жизни 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Предмет дисциплины физической культуры 

Субъект спортсмены, тренеры, специалисты, СМИ, любители физической культуры 

и спорта 

Объект спортивные сооружения, инвентарь, оборудование; закономерности, 

потребности и действия 

Познание значимости 

физической культуры 

отражение и воспроизведение действительности в мышлении человека, 

общества 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– понятия, суждение, умозаключение о познании физической культуры 

Рассудочное мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 16  
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Тип  4 

Вес 1 

 

____________– отражают свойства предметов и явлений в физической культуре, представляют собой 

сложные мысленные образования 

Понятия 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – высказывание, в котором отражается взаимосвязь предметов и явлений в сфере 

физической культуры, выраженных в понятиях 

Суждение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– умственное действие, выражающее возможную или реальную взаимосвязь суждений в 

физической культуре 

Умозаключение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– познание, опирающееся на интуицию, т.е. способность человеческого мозга давать знание о 

сущности предметов и явлений в физической культуре непосредственным и целостным постижением, минуя 

рассудочные операции 

Интуитивное мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - сбор фактов в специально созданных условиях, обеспечивающих активное проявление 

изучаемых явлений 

Метод эксперимента 

Научные теории и концепции, глобализация или суверенитет физического 

обучения и воспитания 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– система взглядов ученых (Я.А Каменский, К.Д. Ушинский, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.), направленных на решение задач воспитания при обучении 

разным дисциплинам 
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Воспитывающее обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ теория – учение, которое раскрывает сущность высшей нервной системы человека в 

формировании физических и психологических качеств 

Ассоциативно-рефлекторная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– учение, характеризующееся созданием решаемых ситуаций, постановкой нерешенных вопросов 

и задач в целях развития способностей и активной самостоятельной мыслительной деятельности, например, 

в баскетболе, гандболе, других игровых видах спорта 

Проблемное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Концепция ______________ в обучении построена на последовательности (алгоритмов) прохождения 

учебного материала (Б.В. Бирюков, Г.Г. Гранин, Л.В. Шеншев и др.), применении методических приемов 

его изложения, иллюстрировании, самостоятельной подготовки 

алгоритмитизации 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– учение, которое осуществляется в условиях управления учебно-тренировочным 

процессом с контролем и самоконтролем выполнения приемов или действий 

Программированное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – эффективное решение учебных задач путем эмоционального внушения студенту в 

бодрствующем состоянии, что определяет обострение памяти 

Суггестопедия 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – методика, иногда применяемая для обучения иностранной физкультурно-спортивной 

терминологии (В.П. Зухория и др.), она ограничена в обучении студентов 

Гипнопедия 
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Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– учение, которое в физической культуре и спорте проявляется как процесс учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности, проявляющаяся у студентов начальных курсов 

Информационная асимметрия 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников 

Электронное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________образовательные технологии – обучение, реализуемое с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических менеджеров 

Дистанционные 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Глобализация 

политики  

означает ослабление национальных государств, изменение и сокращение их 

суверенитета 

Глобализация 

экономики 

закономерность мирового развития возросла в сравнении с интеграцией 

взаимозависимости экономик различных стран, с экономическим пространством, где 

отраслевая структура, обмен информацией и технологиями, география размещения 

производительных сил определяются с учетом мировой конъюнктуры, а экономические 

кризисы и выходы из него приобретают планетарные масштабы 

Глобализация 

культуры 

сближение деловой и потребительской культуры между разными странами мира и рост 

международного общения 

Глобализация в 

физической 

культуре и 

спорте 

является мощным инструментом сотрудничества, начиная с создания (1894) 

Международного олимпийского комитета. Национальные олимпийские комитеты (их 

205) действуют на основе признания МОК. При этом 192 представляют государства - 

члены ООН, 13 – зависимые территории с различным статусом. Функционируют: 

Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки; Панамериканская 

спортивная организация; Олимпийский совет Азии; Европейские олимпийские 

комитеты; Национальные олимпийские комитеты Океании 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 
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________________ – независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах 

Суверенитет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________как политико-правовая самостоятельность, высшая ответственность и ценность 

международного права представляет собой верховенство власти и предполагающее неподчинение власти 

другого государства 

Государственный суверенитет 

Подготовка физкультурно-спортивных кадров в отечественных и зарубежных 

вузах. Основные понятия теории и методики физического воспитания 

дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – наука о специально организованной целенаправленной и систематической 

деятельности по формированию человека, о содержании, формах и методах воспитания, образования и 

обучения 

Педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– процесс становления личности под воздействием целенаправленных влияний и 

разнообразных, противоречивых влияний окружающей среды 

Формирование личности 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – целенаправленная деятельность общества и семьи по формированию всесторонне 

подготовленной личности – развитие мировоззрения; умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – процесс и результат усвоения системы знаний, выработки умений и навыков, что 

обеспечивает определенный уровень развития познавательных потребностей и способностей личности, ее 

подготовку к практической деятельности 
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Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– процесс передачи и активного усвоения знаний, умений и навыков, способов 

познавательной деятельности, необходимых для осуществления непрерывного образования личности 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – деятельность педагога по передаче знаний и руководству самостоятельной работой 

личности 

Преподавание 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– деятельность личности по активному овладению системой знаний, умений и навыков 

Учение 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________физической культуры – наука, изучающая цели, содержание, закономерности образования, 

обучения и воспитания в процессе занятий физическими упражнениями и управление этим процессом 

Педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – наука, изучающая недоступные для внешнего наблюдения структуры и процессы с целью 

объяснить поведение человека и животных, а также особенности поведения отдельных людей, групп и 

коллективов 

Психология 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физического воспитания и спорта – область психологической науки, которая изучает 

закономерности проявления, развития и формирования психики человека в специфических условиях 

физического воспитания и спорта под влиянием учебной, учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности 

Психология 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общие 

педагогические 

принципы 

сознательность, активность, систематичность, постепенность и доступность как 

важный критерий укрепления дружбы, улучшения качества обучения, которое 

гармонично вписывалось бы в структуру межвузовских отношений, не входило бы в 

противоречие с проводимой образовательной политикой государств 

Диалектические 

принципы 

объективность, всесторонность, единство в познании, а также учет мотивации 

личности к выполнению физических упражнений, обусловленной социальной 

средой, общечеловеческими ценностями, уважением к обычаям, традициям и 

религии 

Принципы обучения 

и воспитания 

научность, сознательность и активность студентов, наглядность, систематичность и 

последовательность, групповой и индивидуальный подход в обучении как 

проявление товарищеской взаимопомощи, поддержки, ответственности, долга и 

совести в ходе физических нагрузок на практических занятиях и соревнованиях 

Принципы 

Международного 

права 

мирное сосуществование, соблюдение договоров, разумная политическая и 

общественная деятельность руководства одной страны или группы стран, 

невмешательство во внутренние дела других стран, решение спорных вопросов 

путем переговоров, не проведение образовательной экспансии 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принципы 

целевого 

управления 

планирование, подбор и расстановка специалистов, координация деятельности и 

контроль 

Нравственно-

психологические 

принципы 

выработка норм обучения и воспитания, поведенческие факторы, мотивацию и нравы, 

ответственность, совесть, идеалы добра и зла, справедливость, общечеловеческие 

ценности, уважение традиций и обычаев 

Правовые 

принципы  

соблюдение норм и правил, установленные государством, соответствующие интересам 

граждан, равноправие всех перед законом и гуманность в получении образования 

Информационные 

принципы 

формирование у общественности соответствующего мировоззрения, правдивости и 

объективности о необходимости обучения граждан физической культуре 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– единство общей и специальной подготовки для участия спортсменов в вузовских и других 

соревнованиях 

Спортивные тренировки 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ ребенка – оптимальная физическая подготовленность и гармоничное психофизическое 

развитие, соответствующее требованиям его жизнедеятельности 

Физическое совершенство 
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Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ ребенка – соответствие уровня развития двигательных умений и навыков нормативным 

требованиям учебно-воспитательной программы 

Физическая подготовленность 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ребенка – деятельность, направленная на его телесное развитие. Индивидуальное 

развитие и жизнеобеспечение организма ребенка является биологической потребностью организма в 

движении 

Двигательная деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физического воспитания дошкольников – составная часть физкультурно-спортивного 

образования, направленное на телесное развитие и укрепление здоровья детей 

Теория и методика 

Физическая культура и профессиональное обучение 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формирование личности и способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности – _____________ учебной 

дисциплины физическая культура 

цель 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ обеспечение – потребности обучения, создание программ подготовки и поддержания 

квалификации, методики проведения занятий и курсов обучения и тренажерной подготовки в целях 

эффективности обучения и воспитания специалиста 

Учебно-методическое 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ – способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой области 

Компетенция 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Тест-тренинг в 

физической культуре   

представляет собой вид учебного занятия, задачей которого является закрепление 

учебного материала, а также проверка знаний обучающегося как по модулю 

дисциплины в целом, так и по отдельным его темам 

Логическая схема  в 

физической культуре 

 построение схематического представления некоторого объема знаний по учебной 

дисциплине (модулю), выраженных в специальных, присущих только этой 

дисциплине (модулю) терминах и категориях, по принципу иерархии и 

взаимосвязей между различными структурными звеньями 

Глоссарный тренинг учебное занятие по физической культуре с применением технических средств в 

целях усвоения понятий и терминов 

Коллективный 

тренинг  в 

физической культуре 

представляет собой дискуссию, деловую игру или круглый стол, проводимые в ходе 

учебного занятия по заранее составленному сценарию (плану) 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Коллективное занятие   проводится по разработанному сценарию на учебном занятии по 

физической культуре с использованием активных методов обучения 

Деловая (ролевая) игра  в 

физической культуре 

совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под его 

управлением в целях решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации, что позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи 

Круглый стол и дискуссия интерактивные учебные занятия по физической культуре, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы, оценить их умение аргументировать собственную точку зрения 

Дифференцированный зачет аудиторное занятие по физической культуре, проводимое в электронном 

виде с использованием информационных тестовых систем 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ___________ определение квалификации, уровня знаний и умений человека – отзыв, характеристика 

Аттестация 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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информации, предназначенной для публикации в сети Интернет, отображаемой в определенной текстовой, 

графической или звуковой форме 

Интернет-ресурс 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– система музыкально-ритмического воспитания, созданная Эмилем Жак-Далькрозом 

Ритмическая гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– вид аэробики, представляющий собой комплекс упражнений на растягивание 

Стретчинг 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – комплекс гимнастических упражнений, разработанный американкой Кэллан Пинкни (en: 

Callan Pinckney) 

Калланетика 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– планомерный процесс получения информации о физическом состоянии занимающихся 

физической культурой и спортом 

Педагогический контроль 

Понятие о разделах физической культуры 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________физическая подготовка – специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности 

Профессионально-прикладная 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ личности (гр.  созвучное) – ведущая цель системы отечественного образования и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20283
https://en.wikipedia.org/wiki/Callan_Pinckney
https://en.wikipedia.org/wiki/Callan_Pinckney
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воспитания, направляющая ее на создание условий для всестороннего целостного непротиворечивого 

развития личности обучающегося 

Гармоничное развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – массаж, который делает сам себе больной 

Самомассаж 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – вид оздоровительно-рекреативной физической культуры, в которой используется сочетание 

традиционных и нетрадиционных упражнений, выполняемых в аэробном режиме нагрузки в водной среде с 

музыкальным сопровождением для повышения двигательной активности, получения удовольствия и 

сохранения здоровья 

Гидроаэробика 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________– произвольное действие, доведенное в процессе обучения до автоматизма (по типу 

условного рефлекса) 

Двигательный навык 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

При многократном повторении движений в головном мозге формируются прочные условно-рефлекторные 

связи – _________________ 

динамический стереотип 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от 

органов чувств, воспринимающих информацию как от раздражителей внешних (экстерорецепция), так и от 

внутренних органов (интерорецепция) 

Афферентация 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – восприятие организмом раздражений, поступающих из окружающей среды 

Экстерорецепция 
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Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — принятие, приѐм – возникновение, проведение и восприятие центральной нервной системой 

импульсов, появляющихся вследствие возбуждения чувствительных окончаний, рассеянных во внутренних 

органах 

Интерорецепция 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– устойчивая последовательность группы условных рефлексов, вырабатываемых в 

результате многократного воздействия набора следующих в определенном порядке условных 

раздражителей, объединенных выполнением конкретной задачи 

Динамический стереотип 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основные физические качества – сила, быстрота, выносливость, _______________, гибкость, координация 

движений 

ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Сила качество, которое характеризуется степенью напряжения, развивает мышцы при 

сокращении и проявляется в статических усилиях и динамических движениях силового 

и скоростно-силового характера 

Быстрота качество, которое проявляется при выполнении циклических и ациклических движений 

в минимальный отрезок времени 

Выносливость качество, которое развивается при длительном поддержании работоспособности на 

высоком уровне 

Ловкость сложное физическое качество, требующее координации и точности движений, быстрой 

реакции, умения быстро переключиться с одного вида деятельности на другие 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

При выполнении разнообразной динамической работы (например, продолжительная ходьба, бег на длинные 

дистанции, плавание и передвижение на лыжах) развивают ___________выносливость 

общую 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 
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Вес 1 

 

С помощью нагрузок, связанных, например, с бегом на короткие дистанции, многократным подниманием 

или переносом различных тяжестей, продолжительным сохранением неподвижного (статического) 

положения тела или долговременным удержанием груза вырабатывают_____________ выносливость 

специальную 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– процесс улучшения состояния обучающихся, которое зависит от деловых качеств педагога, 

его знаний и опыта, добросовестного отношения к своим обязанностям, умения методически грамотно 

проводить учебные занятия и тренировки и соревнования 

Физическое развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– высокоинтенсивный метод тренинга, который применяется для повышения выносливости 

Круговая тренировка 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Волейбол разучивание таких элементов, как стойки, перемещения, передачи и подачу мяча, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками и одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, приѐм мяча одной рукой в 

падении в перед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактику 

нападения и защиты 

Баскетбол 

(стритбол) 

включает: броски в корзину – одной рукой от плеча с места, в движении, в прыжке, 

сверху крюком, одной рукой снизу, сверху вниз и добивание двумя сверху; финты; 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Ручной мяч 

(гандбол) 

включает: броски по воротам – согнутой рукой сверху с места, после остановки, 

согнутой рукой сверху в прыжке, с падением вперед, в прыжке с падением вперѐд, с 

падением в сторону, согнутой рукой сбоку; финты; индивидуальные, групповые и 

командные действия; игра вратаря – стойка; передвижения; отбивание мяча руками и 

ногами; передачи – вбрасывание; финты 

Футбол (мини-

футбол) 

включает в себя: передвижения и прыжки; удары по мячу серединой подъема, с 

полулета, внутренней и внешней частью подъема, внутренней и внешней стороной 

стопы, носком; удары головой – лбом, боковой частью стопы, серединой подъема, 

голенью, головой, грудью; финты; тактические приѐмы в нападении – индивидуальные, 

групповые и командные действия; игра вратаря – при ловле низких мячей, 

полувысоких, высоких, отбивание, выбрасывание и выбивание 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

http://sportwiki.to/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Хоккей включает в себя: бег короткими шагами, длинными, перебежкой; торможения, 

остановки и повороты; ведение шайбы с перекладыванием клюшки, толчком клюшки, 

без отрыва клюшки; броски шайбы – без поворота и с поворотом крюка, подкидка 

шайбы, удар по шайбе; остановка шайбы – крюком клюшки, туловищем, коньком; 

финты; приемы силовой борьбы – остановка (или толчок) соперника грудью, плечом, 

отбор шайбы; тактические приемы в нападении и защите – индивидуальные, групповые, 

командные действия; технические приемы игры вратаря; двусторонняя игра 

Настольный 

теннис 

включает: удары мяча – без вращения, с нижним и верхним вращением 

Самооборона включает в себя: приемы страховки и самостраховки, способы борьбы лежа; 

переворачивание захватом руки сбору, шеи из-под плеча и дальней руки, 

переворачивание захватом шеи и туловища снизу, переворачивание захватом в рычаг; 

приемы борьбы стоя – бросок рывком за пятку, задняя подножка, бросок через бедро, 

бросок с захватом обеих ног, учебная схватка 

Каратэ-до, 

айкидо, 

тхэквондо, 

таэквондо 

(восточные 

единоборства) 

включают: сложно координационные движения; психофизические навыки 

(предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся ситуации, снятие стресса и 

психического напряжения, релаксация, регуляция процессов психического возбуждения 

и торможения, уверенность и спокойствие; способность принимать правильное решение 

мгновенно) 

Основы профессиональной подготовки специалиста физической культуры детей 

дошкольного возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ в теории и практике воспитания – наиболее важные положения, которые отражают 

фундаментальные закономерности воспитания в виде определенных правил и упорядочивающих 

требований, направляя деятельность воспитателя и воспитываемых к намеченной цели 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы 

учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями 

Дидактические принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Принцип осознанности и 

активности 

направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и 

творчества 

Принцип наглядности предназначен для связи чувствительного восприятия с мышлением 

Принцип 

индивидуализации 

предполагает необходимость учета функциональных возможностей, 

типологических особенностей малыша 
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Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________– тонус мышц, достигнутый после оптимальных тренировок 

Мышечная радость 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ физического воспитания – предоставление воспитателю права свободного выбора форм, 

средств и методов работы с детьми 

Демократизация 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Принцип 

всестороннего и 

гармоничное развития 

личности 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 

навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – 

физиическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка 

Принцип 

оздоровительной 

направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для 

него направлен не только на профилактику нарушения осанки, состояния 

здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его 

работоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание 

эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни 

Принцип 

непрерывности 

обеспечивает последовательность и преемственность между занятиями, частоту и 

суммарную протяженность их во времени 

Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – привычная поза (вертикальная поза, вертикальное положение тела человека) в покое и 

при движении 

Осанка 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________положение тела – положение тела, которое регулируется бессознательно, на уровне 

безусловных рефлексов, так называемым двигательным стереотипом 

Привычное 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  – действие сигналов экспрессии, притягательности, обаяния и магнетизма, а также 

повелевающего доминирования и устрашения 

Фасцинация 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ , синкретизм – нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние явления; 

смешение, неорганическое слияние разнородных элементов 

Синкретичность 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – наука о движениях человека или его частей в пространстве и во времени 

Биомеханика 

Нормативно-правовая деятельность в физической культуре и спорте 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Спортивная Хартия Европы правовой документ в сфере спорта, принята в 1992 г. министрами по 

спорту государств Европы на VII конференции на о. Родос (Греция) 

Всемирный антидопинговый 

кодекс 

основополагающий и универсальный документ, на котором 

основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте 

Кодекс спортивной этики 

«Справедливая игра – путь к 

победе» 

этические соображения, ведущие к фэйр плэй, выступающие основными 

элементами спортивной деятельности, спортивной политики и 

управления 

Европейская конвенция о 

насилии и недостойном 

поведении зрителей на 

спортивных мероприятиях 

правовой документ, предусматривающий безопасность на футбольных 

матчах и обеспечение нормального протекания организуемых властями 

мероприятий 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________–  кодекс организации и функционирования олимпийского движения 

Олимпийская хартия 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 
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Вес 1 

 

 Международный ______________ –правовой институт разрешения конфликтов в области физической 

культуры и спорта 

спортивный арбитраж 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

Международный ______________ – международная неправительственная организация, управляющая 

паралимпийским движением 

паралимпийский комитет 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Штаб-квартира Международной федерации студенческого спорта находится в ___________ 

Лозанне 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– разрешение на право выполнения некоторых действий, которое может 

удостоверяться (подтверждаться) одноименным документом 

Лицензия 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– документ, удостоверяющий соответствие продукции требованиям стандартов, ее 

качества, безопасности и соответствия условиям договора 

Сертификат качества 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других 

подобных объектов 

Стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Единая всероссийская ________________– нормативный документ, определяющий порядок присвоения и 

подтверждения спортивных званий и разрядов в Российской Федерации 

спортивная классификация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ России - организация, представляющая страну в международном олимпийском движении, 

национальный олимпийский комитет (НОК) России 

Олимпийский комитет 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Российский Олимпийский комитет создан в ____ году 

1911 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мастер спорта России международного класса; мастер спорта России; гроссмейстер России - это 

_________________ 

спортивные звания 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кандидат в мастера спорта; первый спортивный разряд; второй спортивный разряд; третий спортивный 

разряд; первый юношеский спортивный разряд; второй юношеский спортивный разряд; третий юношеский 

спортивный разряд - _________________ 

спортивные разряды 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

Спортивный судья всероссийской категории; спортивный судья первой категории; спортивный судья 

второй категории; спортивный судья третьей категории; юный спортивный судья - _________________ 

спортивных судей 

квалификационные категории 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Учебно-методический 

комплекс (УМК) 

дисциплины 

стандартное название для совокупности учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, разрабатываемых в образовательной организации 

Российской Федерации для каждой дисциплины 

Индекс РИНЦ национальная библиографическая база данных научного цитирования, 

аккумулирующая более 7 миллионов публикаций российских авторов, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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информацию о цитировании этих публикаций из более 4500 российских журналов 

h-индекс, или индекс 

Хирша 

наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. аргентино-американским 

физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего 

первоначально для оценки научной продуктивности физиков 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

научно-исследовательская работа преподавателей и студентов, годовой план 

научно-исследовательской работы, материалы научно-практических конференций и 

Интернет конференций преподавателей и студентов, материалы об аспиранте, отчет 

о научно-исследовательской работе 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – компьютерная система, предназначенная для поиска информации 

Поисковая система 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– физкультурное мероприятие в образовательной организации, состоящий из спортивных 

соревнований, массовых развлечений, карнавальных шествий, приурочен к какой-либо дате или событию 

Спортивный праздник 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физической подготовленности студентов – физкультурно-спортивное мероприятие, 

проводимое в образовательной организации в течение учебного года в соответствии с положением по 

выявлению лучших показателей, достигнутых студентами или учебными группами в физической 

подготовленности 

Смотр-конкурс 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – соблюдение всех нравственных спортивных ценностей, в состав которых входит: уважение к 

сопернику, т.е. честная игра, соблюдение спортивных правил, сдержанность и следование внутренним 

нравственным принципам, преданность олимпизма «Мир среди всех наций» 

Спортивная этика 

Основные направления федерального государственного. Стандарта подготовки 

специалиста среднего звена 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября _____г. № 1351 утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 – дошкольное образование и представляет собой совокупность обязательных требований к 

обучению студентов 

2014 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на реализацию программы подготовки таких специалистов имеет образовательная организация при 

наличии соответствующей _______________на осуществление образовательной деятельности 

лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки обучения по специальности 44.02.01 – дошкольное образование углубленной подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация следующие: воспитатель детей дошкольного возраста очно 

–_____года 10 месяцев  

(ответ дайте цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки обучения по специальности 44.02.01 – дошкольное образование углубленной 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация следующие: 

воспитатель детей дошкольного возраста заочно –__________года 10 месяцев 
(ответ дайте цифрами) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обязательная часть подготовки специалиста среднего звена по учебным циклам должна составлять около 

__________% от общего объема времени, отведенного на их освоение (ответ дайте цифрами) 

70 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вариативная часть подготовки специалиста среднего звена по учебным циклам должна составлять около 

__________% от общего объема времени, отведенного на их освоение (ответ дайте цифрами) 

30 

Задание 

Порядковый номер задания 116  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 

54 акад. часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

очной форме обучения составляет 

36 акад. часов в неделю 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

очно-заочной форме обучения составляет 

16 акад. часов в неделю 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год 

в заочной форме обучения составляет 

160 акад. часов 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-___недель, в том числе не менее 2-

х недель в зимний период (ответ дайте цифрами) 

11 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно _____ часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях) (ответ дайте цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета ____ часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования (ответ дайте цифрами) 

4 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

___________________практики 

преддипломной 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
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__________________аттестации обучающихся 

государственную итоговую 

Организационно-правовое регулирование физкультурного воспитания 

дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– основная форма физического воспитания, направленная на ознакомление детей с 

основными, общеразвивающими движениями, играми 

Физкультурное занятие 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – комплекс общеразвивающих упражнений, направленный на повышение функциональной 

активности жизнеобеспечивающих систем организма детей 

Утренняя гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – комплекс специальных упражнений или игровых заданий для отдельных групп мышц 

детей 

Физкультминутка 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – перерыв между занятиями, во время которого с детьми проводятся игры, игровые задания, 

комплексы упражнений 

Физкультурная пауза 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– комплекс мероприятий медицинского, физического, психологического характера, которые 

направлены на восстановление индивидуального здоровья детей 

Коррекционное занятие 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 



 

 28 

 

_____________– форма совместного отдыха детей, коллектива сотрудников детского сада и родителей 

Физкультурный праздник 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– активная форма отдыха в детском саду, направленная на формирование понимания 

ценности здоровья 

День здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ детей – оздоровительные мероприятия в повседневной жизни и специально организованные 

мероприятия, направленные на повышение устойчивости организма к воздействию погодно-климатических 

условий 

Закаливание  

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 5-7 мин или 8-12 мин 

Физкультминутка в зависимости от вида и 

содержания занятий проводится 

ежедневно в течение 1-3 мин 

Физкультурная пауза проводится ежедневно в течение 10-12 мин в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Упражнения после дневного сна проводятся ежедневно в течение 7-15 мин 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Организованная двигательная активность детей 

на прогулке проводится 

2 раза в день в течение 20-25 мин или 25-30 мин 

Коррекционное занятие проводится не менее 2 раз в неделю (индивидуально и по 

подгруппам) в течение 20-30 мин во второй половине дня 

Физкультурное занятие с элементами туризма 

проводится 

1 раз в неделю (120-165 мин), начиная со старшей 

ступени (пешие и лыжные прогулки (с 5 лет) 

Физкультурный досуг проводится 1-2 раза в месяц, во второй половине дня, начиная с  

младшей ступени детей (с 3 лет) в течение 20-30 мин или 

35-40 мин 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 применять  математические методы к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 использовать универсальный характер законов 

логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой 

деятельности;  

 выполнять приближенные вычисления;  

 применять вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира; 

 проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные 

данные графически;  

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

Усвоенные знания: 

 понятия множества, отношения между 

множествами, операции над ними;  

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и 

нуля; системы счисления; 

 понятия текстовой задачи и процесса ее 

решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве; 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 методы решения системы линейных уравнений 

с несколькими неизвестными; 

 основы дифференциального и интегрального 

исчисления 

 правила приближенных вычислений;  

 методы математической статистики. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций, 

алгоритмический тренинг) 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1 Что такое множество? Какие операции выполняются над множествами? Какие 

числа образуют множество действительных чисел? 

2 Какие методы решения системы линейных уравнений с несколькими 

неизвестными вам известны? 

3 Какое максимальное число подмножеств можно образовать из данных n 

подмножеств фиксированного множества с помощью операций пересечения, объединения и 

дополнения?  

4 Дайте определение комплексного числа. Какие формы комплексных чисел вы 

знаете? Приведите пример. 

5 Изобразите на комплексной плоскости число 1-i, а также противоположное и 

комплексно-сопряженное ему. Найдите модуль и аргумент каждого из чисел. 

6  

7 Какие операции выполняются над матрицами? Свойства операций над 

матрицами. 

8 В чем заключается метод Крамера? 

9 Найти действительные числа из условия равенства комплексных чисел:  

-2 5ix-3iy=9i 2x-4y 

10 Выполнить действия: 1) (2-3i)(2 3i); 2) (5-4i)(3 2i) 

11 Найти действительные значения х, при которых справедливо равенство (x
2
 1)i 

3=x(x-2i)-2x. 

12 Разложить на комплексные множители 1) m
2
 n

2
; 2) 1 sin

2
φ; 4) 3. 

13 Представить в алгебраической форме число: z=2(cos2π isin2π)  

14 Найти общее решение и одно частное решение системы линейных уравнений, 

используя метод Гаусса: 

 
15 Найти ранг матрицы с помощью окаймления миноров и элементарных 

преобразований: 

 

16 Найти обратную матрицу для матрицы:  

17 Решить по формулам Крамера систему уравнений: 
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18 Показать, что все матрицы, перестановочные с  имеют вид 

 
19 Что такое производная функции? Каков ее геометрический смысл? 

20 Запишите формулы для производной суммы, произведения и частной функций. 

21 Как вычисляется производная сложной функции? Найти производную )(xy , если 

xexy 32sin . 

22 Сформулируйте необходимый признак существования экстремума. Найти 

экстремум функции. )0(
2

a
x

a
xy . 

23 Какие функции называются непрерывными в точке? Приведите примеры. 

24 Дайте определение и приведите примеры функций, непрерывных на промежутке.  

25 Дайте определение точки перегиба графика функции. Рассмотрите пример 

)0(
3 22

3

a
ax

x
y . 

26 Что такое асимптоты графика функции? Построить график функции 
14

32

x

x
y  . 

27 Что такое первообразная? Сформулируйте теоремы о первообразных.  

28 Сформулируйте определение неопределенного интеграла. Какие его свойства? 

29 Что значит проинтегрировать функцию? Сформулируйте теорему об 

инвариантности формул интегрирования. 

30 Используя замену переменной в неопределенном интеграле, вычислить 
xx ee

dx
. 

31 Используя способ интегрирование по частям, вычислить xdxx cos2 . 

32 Интегрирование тригонометрических функций на примере dxxx 6cos8cos . 

33 Определенный интеграл, его свойства, вытекающие из определения. 

Непосредственное вычисление определенного интеграла. Теорема о среднем. Примеры. 

34 Запишите формулу Нъютона-Лейбница и решите пример 
2

0

cos dxx . 

35 Найти объем тела, образованного вращением плоской фигуры, ограниченной 

линиями ху 2   и 1x  вокруг оси Ox. 

36 Дайте определение функции нескольких переменных. Геометрическое 

изображение функций двух переменных. Приведите пример. 

37 Что такое частные производные функций нескольких переменных? Как находить 

экстремумы функции нескольких переменных? В чем состоит необходимое условие 

экстремума? 

38 Что такое случайное событие?  

39 Дайте статистическое определение вероятности случайного события. 

40 Дать определение условной вероятности. Когда условная вероятность равна 

нулю? 
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41 Дать определение независимых событий. Записать формулу вероятности 

произведения независимых событий и привести пример ее применения. 

42 Записать формулу полной вероятности и привести пример ее применения. 

43 Что такое дискретная случайная величина? Какими данными она задается? 

Привести пример. 

44 Что такое непрерывная случайная величина? Какими данными она задается? 

Привести пример. 

45 Как определяется и какими свойствами обладает функция распределения 

случайной величины? Нарисовать график какой-нибудь функции распределения. 

46 Как определяется нормальное распределение? 

47 Три сына дарят своей матери подарки. Вероятность того, что первый сын подарит 

матери духи  равна 0.3, второй - 0.6, третий - 0.1. Найти вероятность того, что мать получит в 

подарок духи. 

48 В кучу сложены яблоки с трех яблонь. Урожай первой яблони составляет 50 кг, 

второй - 40 кг, третьей - 30 кг. Доля червивых яблок составляет 0.3 для первой яблони, 0.2 - 

для второй, 0.4 - для третьей. Найти вероятность того, что случайным образом взятое яблоко 

из кучи окажется червивым. 

49 Плотность распределения случайной величины Y такова: f(x)=0 при х <1 и х > 6, 

f(x)) =
25

22x
 при х∈ [1,6]. Найти вероятность того, что случайная величина Y больше 4. 

50 Случайная величина Х задана рядом распределения: 

iX  -1 2 4 5 

ip  0.2 0.1 0.4 0.3 

  
Найти математическое ожидание М (Х) и дисперсию D(X) ряда. 

51 В чем состоит метод сплошных наблюдений, применяемый в статистике? В чем 

состоит выборочный метод, применяемый в статистике? 

52 Чему равно математическое ожидание равномерного распределения на отрезке 

[a,b], нормального распределения  N(a, )? Чему равна дисперсия величины, распределенной 

равномерно на отрезке [a,b], величины, распределенной нормально – N(a, )? 

53 Как определяется дисперсия случайной величины? Какими свойствами обладает 

дисперсия случайной величины? 

54 Что такое среднеквадратическое отклонение? Каковы его свойства? Чему равно 

среднеквадратическое отклонение величины, распределенной нормально – N(a, )? 

55 Как по таблице статистического распределения выборки строится полигон для 

дискретных вариационных рядов? 

56 Как по таблице статистического распределения выборки строится гистограмма 

для интервальных вариационных рядов? 

57 Как строится полигон по гистограмме интервального вариационного ряда? 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если A и B – множества действительных чисел, причем, А = [0, 7], B = [2, 4], тогда 

множество A\B равно  

 (0, 2)  (4, 7) 



 

 7 

  

  [0, 2)  (4, 7] 

 [0, 2]  [4, 7] 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если A и B – множества действительных чисел, причем, А = [0, 7], B = [2, 4], тогда 

множество B\A равно 

 [0, 2]  [4, 7] 

   

 (0, 2)  (4, 7) 

 [0, 2)  (4, 7] 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если A и B – множества действительных чисел, причем, А = [0, 7], B = (2, 4], тогда 

множество A\B равно 

  [0, 2]  (4, 7] 

 [0, 2]  [4, 7] 

   

 [0, 2)  (4, 7] 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

A и B – множества действительных чисел: А = [0, 7], B = (5, 7], Множество A\B равно 

 (0, 5] 

  

 [0, 5) 

  [0, 5] 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

A и B – множества действительных чисел: А = [0, 7], B = (5, 7], Множество B\A равно 

   

 [0, 5) 

 [0, 5] 

 (0, 5] 
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Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

A и B – множества действительных чисел: А = [0, 7], B = [0, 2], Множество A\B равно 

 (2, 7) 

 [2, 7] 

  (2, 7] 

 [2, 7) 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если A и B – множества действительных чисел, причем, А = [0, 7], B = [0, 2], тогда 

множество B\A равно 

 (2, 7) 

   

 [2, 7) 

 [2, 7] 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

A и B – множества действительных чисел: А = [0, 7], B = {0, 7}, Множество A\B равно 

 [0, 7) 

 [0, 7] 

  

  (0, 7) 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множества А = {x : х  [–3, 2]} и В = {х : х  (0, 5)}, тогда множество А  В равно  

 (0, 2] 

 [–3, 0) 

 [2, 5) 

  [–3, 5) 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 
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Если множества А = {x : х  (2, )} и В = {х : х  (– , 6]}, тогда множество А  В равно  

 (2, 6] 

  (– , ) 

 (– , 2) 

 [2, 6) 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если множества А = {x : х  (– , 0)} и В = {х : х  (2, 5]}, тогда множество А  В равно  

 (– , 5] 

 (– , 2) 

   

 [0, 5] 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Даны множества: А = {x : х  (0, )} и В = {х : х  [–1, 3)}, Тогда множество А  В равно  

  (0, 3) 

 [0, 3] 

 [–1, 0) 

 [–1, ) 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Даны множества: А = {x : х  (–6, 3)} и В = {х : х  (-2, )}, Тогда множество (-2, 3) равно  

 А  В 

  А  В 

 В \ А 

 А \ В 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Даны множества: А = {x : х  [0, )} и В = {х : х  (–4, 5]}, Тогда множество (–4, 0) равно  

  В \ А 

 А  В 

 А \ В 

 А  В 
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Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Даны множества: А = {x : х  [1, 3)} и В = {х : х  [–4, )}, Тогда множество [–4, 1)  [3, 

) равно  

 А  В 

 А \ В 

 А  В 

  В \ А 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множества А = {x : х  [-2, )} и В = {х : х  [–6, 1]}, тогда множество [–6, ) равно  

 В \ А 

 А  В 

  А  В 

 А \ В 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если множества: А = {x : х  [–4, –1)} и В = {х : х  [–2, 3)}, то множество [–2, –1) равно  

 А  В 

  А  В 

 В \ А 

 А \ В 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если множества: А = {x : х  [–6, –2]} и В = {х : х  (–2, 0)}, то множество [–6, 0) равно  

 В \ А 

 А \ В 

 А  В 

  А  В 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 

Вес 1 
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Если множества: А = {x : х  [1, 7]} и В = {х : х  [–2, 7)}, то множество [–2, 1) равно  

 А \ В 

 А  В 

  В \ А 

 А  В 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество решений уравнения 3х   3 = 6 есть 

  {–3, 1} 

 {1} 

 {1, 3} 

 {–3} 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество решений уравнения –3х – 3 = 6 есть 

 {1, 3} 

 {–3} 

 {1} 

  {–3, 1} 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество решений уравнения 3х   3 = –3 есть 

   

 {–1, 2} 

 {–3, 2} 

 {1} 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для неравенства 0x  множеством решений является 

 : (0, )x x  

 : ( , )x x  
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  : ( ,0) (0, )x x  

 : ( ,0)x x  

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для неравенства 1 0x  множеством решений является  

 : ( 1, )x x  

  : ( , 1) ( 1, )x x  

 : ( , )x x  

 : ( ,1) 1,x x  

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для неравенства 1x  множеством решений является  

 : ( ,0) 0,x x  

 : ( 1, )x x  

  : ( , )x x  

  

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для неравенства 1 1x  множеством решений является  

 : ( , 2)x x  

 : ( 2, )x x  

 : ( 2,0)x x  

   

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множеством решений неравенства 1 0x  является  
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 : ( ,1)x x  

 : ( 1, 1)x x  

 : (0,1)x x  

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для множеств: Z – множество целых чисел, Ч – множество четных чисел, Н – множество 

нечетных, справедливы соотношения 

 Z ∩ Ч =  

  Ч  Н = Z 

  Ч \ Н = Ч 

 Z ∩ Н =  

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для множеств: Z – множество целых чисел, Ч – множество четных чисел, Н – множество 

нечетных, справедливы соотношения 

  Z \ Н = Ч 

 Z ∩ Н =  

  Ч ∩ Н =  

 Z ∩ Ч =  

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для любого числа х для множеств: Z – множество целых чисел, Ч – множество четных 

чисел, Н – множество нечетных, справедливы соотношения 

  (x  Н) → (x  Z) 

 (x  Z) → (x  Ч) 

  (x  Ч) → (x  Н) 

 (x  Z) → (x  Н) 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для множеств: Z – множество целых чисел, Ч – множество четных чисел, Н – множество 

нечетных, справедливы соотношения 

 (x  Z) → (x  Н) 
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 (x  Z) → (x  Ч) 

  (x  Н) → (x  Ч) 

  (x  Ч) → (x  Z) 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 2 

Вес 1 

 

На диаграмме Венна изображены множества А и В, для которых справедливы 

соотношения 

 
  А ∩ В = А 

  А \ В =  

 В \ А = B 

 А  В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для числовых множеств А = {3, 9} и В = {1, 3, 6, 7, 9, 10} справедливы соотношения 

 В \ А = B  

  А \ В =  

  А ∩ В = А 

 А  В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для числовых множеств A = {2, 5, 6, 9, 11, 12} и B = {5, 11} справедливы соотношения 

  В \ А =   

 А \ В =  

  А ∩ В = В 

 А  В = В 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип 2 

Вес 1 

 

На диаграмме Венна изображены множества А и В, для которых справедливы 

соотношения 
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 А ∩ В = А 

  B \ A=  

 В \ А = B 

  А  В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип 2 

Вес 1 

 

На диаграмме Венна изображены множества А и В, для которых справедливы 

соотношения 

 
  В \ А = В 

  А ∩ В =  

 А  В = А 

  А \ В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип 2 

Вес 1 

 

На диаграмме Венна изображены множества А и В, для которых справедливы 

соотношения 

 
 А \ В = В 

 В \ А = А 

  В \ А = В 

  А \ В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для числовых множеств A = {3, 5, 9} и В = {2, 7, 8, 10 } справедливы соотношения 
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  А \ В = А 

 А  В = А 

 В \ А = А 

  А ∩ В =  

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для числовых множеств A = {4, 6, 9} и В = {1, 5, 8, 12 } справедливы соотношения 

 В \ А = А 

  В \ А = В 

 А \ В = В 

  А \ В = А 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Соотнесите операции над множествами и их изображения диаграммами Венна 

 

А ∩ В 

 

А \ В 

 

А  В 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Сопоставьте операции над множествами и их изображения диаграммами Венна 
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В \ А  

 

А ∩ В 

 

А \ В 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между диаграммами Венна и соотношениями между 

множествами 

 

А ∩ В =  

 

А ∩ В = А 

 

А ∩ В = В 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствия между диаграммами Венна и соотношениями между 

множествами 
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А \ В = А 

 

А  В = А 

 

А  В = В 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Сопоставьте пример множества и способ его задания 

Xn = 4Xn-1   1 рекуррентное 

Xn = 4n
2
 – 1  явное  

X = (- , 3)  [4, 7] с помощью теоретико-множественных операций  

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Сопоставьте пример множества и способ его задания 

Xn 1 = (3Xn   Xn-1)
2
   2 рекуррентное 

Xn = 5
n
 – 1  явное  

X = (-2, 2) ∩ (0, 3] с помощью теоретико-множественных операций  

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 2, an 1 = 2an – 1), 

член a4 равен 

9 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 3, an 1 = 2an – 1), 

член a4 равен 
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17 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 4, an 1 = 2an – 1), 

член a4 равен 

25 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 2, an 1 = 3an – 1), 

член a4 равен 

41 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 2, an 1 = 3an – 2), 

член a4 равен 

28 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В последовательности {an}, заданной рекуррентным соотношением: (a1 = 3, an 1 = 3an – 2), 

член a4 равен 

55 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию координаты середин отрезков 

[-3, 5] 

[-1, 7] 

[-4, 12] 

Задание 

Порядковый номер задания 53.  
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Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию координаты середин отрезков 

[1, 3] 

[-1, 7] 

[0, 8] 

Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию координаты середин отрезков 

[4, 10] 

[3, 13] 

[7, 11] 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию координаты середин отрезков 

[-7, 13] 

[1, 9] 

[2, 14] 

Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Прямые на плоскости расположите по возрастанию углового коэффициента 

6X – 7Y   7 = 0 

9X – 8Y   2 = 0 

7X – 3Y – 4 = 0 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Прямые на плоскости расположите по возрастанию углового коэффициента 

X – 4Y   2 = 0 

5X – 7Y   5 = 0 

6X – 3Y   7 = 0 

Задание 

Порядковый номер задания 58.  
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Тип 5 

Вес 1 

 

Прямые на плоскости расположите по возрастанию углового коэффициента 

3X   2Y   8 = 0 

2X   3Y   1 = 0 

X – 4Y – 3 = 0 

Задание 

Порядковый номер задания 59.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить прямые на плоскости по возрастанию углового коэффициента 

3X   Y – 4 = 0 

3X   2Y – 3 = 0 

2X – 5Y – 2 = 0 

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Определители 2-го порядка расположите по возрастанию  

3 4

1 2
 

2 1

5 4
 

1 3

2 6
 

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Определители 2-го порядка расположите по возрастанию  

3 1

1 2
 

2 1

5 3
 

5 6

2 3
 

Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип 5 
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Вес 1 

 

Расположить по возрастанию определители 2-го порядка 

4 2

3 1
 

4 6

2 3
 

4 2

1 2
 

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Определители 2-го порядка расположите по возрастанию  

1 3

2 5
 

1 2

2 7
 

1 2

5 4
 

Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Суммы элементов главной диагонали определители 2-го порядка расположите по 

возрастанию  

3 4

1 2
 

2 1

5 4
 

1 3

2 6
 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Суммы элементов главной диагонали определители 2-го порядка расположите по 

возрастанию 
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3 1

1 2
 

2 1

5 3
 

5 6

2 3
 

Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Суммы элементов главной диагонали определители 2-го порядка расположите по 

возрастанию 

4 2

3 1
 

4 2

1 2
 

4 6

2 3
 

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Суммы элементов главной диагонали определители 2-го порядка расположите по 

возрастанию 

1 3

2 5
 

1 2

5 4
 

1 2

2 7
 

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин пересечения двух числовых отрезков  

[-2, 3] и [2, 8] 

[-3, 6] и [4, 9] 

[-4, 3] и [0, 7] 
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Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин пересечения двух числовых отрезков  

[-4, 5] и [3, 10] 

[0, 6] и [2, 7] 

[0, 6] и [1, 7] 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин пересечения двух числовых отрезков  

[0, 8] и [4, 14] 

[3, 10] и [5, 11] 

[-2, 9] и [2, 12] 

Задание 

Порядковый номер задания 71.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин объединения двух числовых отрезков  

[-2, 3] и [2, 8] 

[-4, 3] и [0, 7] 

[-3, 6] и [4, 9]  

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин объединения двух числовых отрезков  

[0, 6] и [1, 7] 

[0, 6] и [2, 8] 

[-4, 5] и [3, 10]  

Задание 

Порядковый номер задания 73.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположить по возрастанию длин пересечения двух числовых отрезков  

[-1, 8] и [4, 11]  

[3, 10] и [5, 11] 

[-2, 9] и [2, 12] 
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Дискретная математика 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для истинности высказывания «число Х делится (без остатка) на 12» достаточна 

истинность высказывания: Х делится на 

 3  

 2 

  24 

 18 

Задание 

Порядковый номер задания 75.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для истинности высказывания «число Х делится (без остатка) на 12» необходима 

истинность высказывания: Х делится на 

  4 

 9 

 18 

 24 

Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для ложности высказывания «число Х делится (без остатка) на 12» достаточна ложность 

высказывания: Х делится на 

  4 

 9 

 18 

 24 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула Y: P(X, Y) означает 

 одноместный предикат Q(Y)  

 двуместный предикат 

  одноместный предикат Q(X) 

 истинное или ложное высказывание 
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Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула Х: P(X, Y) означает 

  одноместный предикат Q(Y)  

 двуместный предикат 

 одноместный предикат Q(X) 

 истинное или ложное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула Y Х: P(X, Y) означает 

 одноместный предикат Q(Y)  

 двуместный предикат 

 одноместный предикат Q(X) 

  истинное или ложное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула Х Y: P(X, Y) означает 

  истинное или ложное высказывание  

 двуместный предикат 

 одноместный предикат Q(X) 

 ддноместный предикат Q(Y) 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дано: X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», предикатная 

формула X: P(X, Y) означает 

  некоторые студенты сдали экзамен по предмету Y 

 все студенты сдали экзамен по предмету Y 

 Х сдал экзамен по всем предметам 

 Х сдал экзамен хотя бы по одному предмету 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип 1 

Вес 1 
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Дано: X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», предикатная 

формула X: P(X, Y) означает 

 Х сдал экзамен по всем предметам 

  все студенты сдали экзамен по предмету Y 

 некоторые студенты сдали экзамен по предмету Y 

 Х сдал экзамен хотя бы по одному предмету 

Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дано: X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», высказывание 

«По каждому предмету есть студент, сдавший экзамен» выражается предикатной 

формулой  

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

  Y X: (P(X, Y) = 1) 

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип 1 

Вес 1 

 

X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают экзамен, 

Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», Высказывание «Eсть сту-

дент, сдавший все экзамены» выражается предикатной формулой  

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

  X Y: (P(X, Y) = 1) 

Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дано: X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», высказывание 

«По каждому предмету есть студент, не сдавший экзамен» выражается предикатной 

формулой  

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

  Y X: (P(X, Y) = 0) 

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

 Y X: (P(X, Y) = 0) 
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Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип 1 

Вес 1 

 

X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают экзамен, 

Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y»,Высказывание «Eсть 

студент, не сдавший ни одного экзамена» выражается предикатной формулой  

  X Y: (P(X, Y) = 0) 

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

 Y X: (P(X, Y) = 0) 

 Y X: (P(X, Y) = 0) 

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дано: X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен; предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y»; высказывание 

«Каждый студент сдал хотя бы один экзамен» выражается предикатной формулой  

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

  X Y: (P(X, Y) = 1) 

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип 1 

Вес 1 

 

X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают экзамен, 

Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y»,Высказывание «Eсть 

предмет, экзамен по которому сдали все студенты» выражается предикатной формулой  

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

 X Y: (P(X, Y) = 1) 

 Y X: (P(X, Y) = 1) 

  Y X: (P(X, Y) = 1) 

Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип 1 

Вес 1 

 

X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают экзамен, 

Предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», Высказывание «Каждый 

студент не сдал хотя бы один экзамен» выражается предикатной формулой  

 Y X: (P(X, Y) = 0) 

 Y X: (P(X, Y) = 0) 
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  X Y: (P(X, Y) = 0) 

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», то высказывание 

«Eсть предмет, экзамен по которому не сдал никто» выражается предикатной формулой  

 Y X: (P(X, Y) = 0) 

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

 X Y: (P(X, Y) = 0) 

  Y X: (P(X, Y) = 0) 

Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», то предикатная 

формула Y: P(X, Y) означает 

 некоторые студенты сдали экзамен по предмету Y 

 Х сдал экзамен по всем предметам 

  Х сдал экзамен хотя бы по одному предмету 

 все студенты сдали экзамен по предмету Y 

Задание 

Порядковый номер задания 92.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если X – множество студентов группы, Y – множество дисциплин, по которым сдают 

экзамен, предикат P(X, Y) : «студент Х сдал экзамен по дисциплине Y», то предикатная 

формула Y: P(X, Y) означает 

 все студенты сдали экзамен по предмету Y 

 некоторые студенты сдали экзамен по предмету Y 

 Х сдал экзамен хотя бы по одному предмету 

  Х сдал экзамен по всем предметам 

Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бинарное отношение R(a, b) = b < a из двух пар чисел (4, 8) и (9, 7) выполняется 

  только для второй 

 только для первой 



 

 30 

 ни для одной 

 для обеих 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бинарное отношение R(a, b) = b < a из двух пар чисел (4, 10) и (10, 10) выполняется 

 только для первой 

  ни для одной 

 для обеих 

 только для второй 

Задание 

Порядковый номер задания 95.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бинарное отношение R(a, b) = b < a из двух пар чисел (12, 6) и (4, 1) выполняется 

 только для второй 

 ни для одной 

  для обеих 

 только для первой 

Задание 

Порядковый номер задания 96.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бинарное отношение R(a, b) = b > a из двух пар чисел (6, 12) и (8, 8) выполняется 

 только для второй 

  только для первой 

 ни для одной 

 для обеих 

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество слов русского языка с алфавитным упорядочением является 

 частично упорядоченным 

 неопределенным 

 неупорядоченным 

  линейно упорядоченным 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  

Тип 1 
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Вес 1 

 

В частично упорядоченном множестве М есть наибольший элемент, поэтому в нем 

обязательно 

  есть ровно один максимальный 

 есть хотя бы два различных максимальных элемента 

 нет ни одного минимального элемента 

 есть наименьший элемент 

Задание 

Порядковый номер задания 99.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В частично упорядоченном множестве М есть наименьший элемент, поэтому в нем 

обязательно 

 нет ни одного максимального элемента 

 есть наибольший элемент 

  есть ровно один минимальный 

 есть хотя бы два различных минимальных элемента 

Задание 

Порядковый номер задания 100.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значения булевой функции X & Y на множестве {0, 1} совпадают со значениями 

арифметической операции 

 вычитания 

  умножения 

 сложения 

 деления 

Задание 

Порядковый номер задания 101.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выражение булевой функции YX  через &, , - это 

 X Y X Y  

 X Y X Y 

  X Y XY  

 X Y X Y 

Задание 

Порядковый номер задания 102.  

Тип 1 

Вес 1 
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Выражение булевой функции YX ~ через &, , ¬ - это 

  X Y X Y 

 X Y XY  

 X Y X Y  

 X Y X Y 

Задание 

Порядковый номер задания 103.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Булева функция Z = X Y  принимает значение 1 на наборе переменных X, Y 

 0 0 

 1 1 

  1 0 

 0 1 

Задание 

Порядковый номер задания 104.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значение 1 булева функция Z = X Y принимает на наборе переменных X, Y 

  0 1 

 1 0 

 1 1 

 0 0 

Задание 

Порядковый номер задания 105.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значение 1 булева функция Z = X Y  принимает на наборе переменных X, Y 

 1 0 

 1 1 

  0 0 

 0 1 

Задание 

Порядковый номер задания 106.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значения булевой функции X  Y из четырех наборов переменных X, Y совпадают со 

значениями булевой функции YX ~  

 на одном наборе 

  ни на одном наборе 

 на трех наборах 
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 на двух наборах 

Задание 

Порядковый номер задания 107.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подстановка константы 0 вместо Х превращает булеву функцию ),( YXf  в  

 0 

  функцию одной переменной )(Yg  

 функцию одной переменной )(Xg  

 логическую константу 

Задание 

Порядковый номер задания 108.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подстановка константы 1 вместо Х превращает булеву функцию ),( YXf  в  

  функцию одной переменной )(Yg  

 логическую константу 

 функцию одной переменной )(Xg  

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 109.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Законом_______ называется тождество (X  Y) = ¬X & ¬Y 

 Поста 

 исключенного третьего 

  де Моргана 

 тождества 

Задание 

Порядковый номер задания 110.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Законом __________ называется тождество ¬(X & Y) = ¬X  ¬Y 

  де Моргана 

 Поста 

 исключенного третьего 

 тождества 

Задание 

Порядковый номер задания 111.  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Предикатная формула )( ZYXXXY  представляет собой 

 двуместный предикат P(X, Y) 

 трехместный предикат P(X, Y, Z) 

 высказывание 

  одноместный предикат P(Z) 

Задание 

Порядковый номер задания 112.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула Y (X • Y = Z -Y / X) представляет собой 

  двуместный предикат P(X, Z) 

 высказывание 

 одноместный предикат P(Y) 

 трехместный предикат P(X, Y, Z) 

Задание 

Порядковый номер задания 113.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула X,Y (X • Y = Z -Y / X) представляет собой 

 высказывание 

 трехместный предикат P(X, Y, Z) 

  одноместный предикат P(Z) 

 двуместный предикат P(X, Y) 

Задание 

Порядковый номер задания 114.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предикатная формула X Z (X • Y = Z -Y / X) представляет собой 

 двуместный предикат P(X, Z) 

  одноместный предикат P(Y) 

 высказывание 

 трехместный предикат P(X, Y, Z) 

Задание 

Порядковый номер задания 115.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На предметной области натуральных чисел N  предикатная формула (2 7)X X  

представляет собой 

 одноместный предикат 

  ложное высказывание 
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 линейное уравнение 

 истинное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 116.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На предметной области действительных чисел R  предикатная формула (2 7)X X  

представляет собой 

 одноместный предикат 

 линейное уравнение 

  истинное высказывание 

 ложное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 117.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На предметной области натуральных чисел N  предикатная формула (2 12)X X  

представляет собой 

 ложное высказывание 

 одноместный предикат 

 линейное уравнение 

  истинное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 118.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На предметной области действительных чисел R  предикатная формула (2 12)X X  

представляет собой 

  истинное высказывание 

 ложное высказывание 

 линейное уравнение 

 одноместный предикат 

Задание 

Порядковый номер задания 119.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При алфавитном упорядочении перестановок чисел 1, 2, 3, 4 непосредственно следующей 

за 3 4 2 1 является 

 4 1 3 2 

 3 1 2 4 

  4 1 2 3 

 2 1 3 4 
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Задание 

Порядковый номер задания 120.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При алфавитном упорядочении перестановок чисел 1, 2, 3, 4 непосредственно следующей 

за 2 4 3 1 является 

 2 3 4 1 

 3 2 4 1 

 3 2 1 4 

  3 1 2 4 

Задание 

Порядковый номер задания 121.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Суперпозиция f(X
2
) для функции f(X) = X

2
 /(2Х-1) равна 

 Х
2 

/ (2Х
2
 –1) 

 Х
2 

/ (4Х
2
 –1) 

  Х
4 

/ (2Х
2
 –1) 

 Х
4 

/ (4Х
2
 –1) 

Задание 

Порядковый номер задания 122.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Суперпозиция f(3-X) для функции f(X) = X
2
 /(2Х-1) равна 

  (3-X)
2 

/ (5-2X) 

 (3-Х)
2 

/ (2Х –1) 

 Х
2 

/ (2Х –1) 

 X
2
 / (5-2X) 

Задание 

Порядковый номер задания 123.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В коде алфавита {a: 001, b: 01, c: 10} кодом сообщения cbba служит 

 011010001 

 100011001 

 001011010 

  100101001 

Задание 

Порядковый номер задания 124.  

Тип 1 

Вес 1 
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В коде алфавита {a: 001, b: 01, c: 10} кодом сообщения cabc служит 

  100010110 

 101000101 

 010011001 

 100101001 

Задание 

Порядковый номер задания 125.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В коде алфавита {a: 100, b: 01, c: 11} кодом сообщения babc служит 

 010110011 

  011000111 

 111001101 

 011001101 

Задание 

Порядковый номер задания 126.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Булева функция YX ~  тождественно равна  

  ¬(X  Y) 

 ¬X  ¬Y 

  (X → Y) & (Y → X) 

 ¬ (X & Y) 

Задание 

Порядковый номер задания 127.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для логических переменных X, Y тождество (X & Y) = (Y & X) означает, что 

  (X & Y) = (Y & X) – тавтология 

 операция & ассоциативна 

 (X & Y) – тавтология 

  операция & коммутативна 

Задание 

Порядковый номер задания 128.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для логических переменных X, Y тождество (X  Y) = (Y  X) означает, что 

 операция  ассоциативна 

  операция  коммутативна 

 (X  Y) – тавтология 

  (X  Y) = (Y  X) – тавтология 
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Задание 

Порядковый номер задания 129.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Арифметическая операция сложения чисел X   Y является 

 неассоциативной 

  ассоциативной 

  коммутативной 

 некоммутативной 

Задание 

Порядковый номер задания 130.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Арифметическая операция вычитания чисел X – Y является 

  некоммутативной 

 ассоциативной 

  неассоциативной 

 коммутативной 

Задание 

Порядковый номер задания 131.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Арифметическая операция умножения чисел X • Y является 

 некоммутативной 

 неассоциативной 

  ассоциативной 

  коммутативной 

Задание 

Порядковый номер задания 132.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Если множество М является частично упорядоченным, то для него справедливо: если в М 

есть 

  наименьший элемент, то есть и минимальный 

 хотя бы один максимальный элемент, то есть и наибольший 

  наибольший элемент, то есть и максимальный 

 хотя бы один минимальный элемент, то есть и наименьший 

Задание 

Порядковый номер задания 133.  

Тип 2 

Вес 1 

 



 

 39 

Из всех цифр числа 5436 можно составить различные 4-значные числа, количество 

которых можно выразить как 

  Р4 

  А4
4
 

 A 4
4
 

 C 4
4
 

Задание 

Порядковый номер задания 134.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Из всех цифр числа 53674 можно составить различные 5-значные числа, количество 

которых вычисляется по формуле 

 С5
5
 

  5! 

  Р5 

 A 5
5
 

Задание 

Порядковый номер задания 135.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Из всех цифр числа 285419 можно составить различные 6-значные числа, количество 

которых вычисляется по формуле 

 A 66 

 C66 

  6! 

  А6
6
 

Задание 

Порядковый номер задания 136.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Без разделителей можно использовать код алфавита 

  {a: 01, b: 11, c: 100} 

 {a: 10, b: 01, c: 010} 

  {a: 0, b: 100, c: 11} 

 {a: 00, b: 10, c: 100} 

Задание 

Порядковый номер задания 137.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Без разделителей можно использовать код алфавита 

 {a: 10, b: 00, c: 100} 

  {a: 1, b: 01, c: 001} 
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 {a: 01, b: 001, c: 010} 

  {a: 00, b: 10, c: 100} 

Задание 

Порядковый номер задания 138.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Равномерными кодами являются 

  {a: 00, b: 10, c: 11} 

 {a: 100, b: 101, c: 11} 

 {a: 01, b: 001, c: 110} 

  {a: 010, b: 101, c: 110} 

Задание 

Порядковый номер задания 139.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Равномерными кодами являются 

 {a: 000, b: 01, c: 101, d: 11} 

  {a: 00, b: 10, c: 11, d: 01} 

  {a: 010, b: 101, c: 110} 

 {a: 01, b: 001, c: 110, d: 11} 

Задание 

Порядковый номер задания 140.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Префиксными кодами являются 

 {a: 01, b: 011, c: 1010, d: 11} 

  {a: 01, b: 101, c: 111} 

 {a: 001, b: 01, c: 101, d: 10} 

  {a: 000, b: 10, c: 110, d: 111} 

Задание 

Порядковый номер задания 141.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Префиксными кодами являются 

 {a: 001, b: 01, c: 101, d: 10} 

 {a: 01, b: 011, c: 110, d: 11} 

  {a: 01, b: 101, c: 110} 

  {a: 00, b: 100, c: 11, d: 01} 

Задание 

Порядковый номер задания 142.  

Тип 2 
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Вес 1 

 

Префиксными кодами являются 

  {a: 01, b: 101, c: 110} 

  {a: 00, b: 10, c: 11, d: 01} 

 {a: 001, b: 01, c: 101, d: 10} 

 {a: 01, b: 011, c: 110, d: 11} 

Задание 

Порядковый номер задания 143.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для истинности высказывания «а  A  B» истинность высказывания «а  A» 

  не является необходимой 

  является достаточной 

 не является достаточной 

 является необходимой 

Задание 

Порядковый номер задания 144.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для истинности высказывания «а  A  B» истинность высказывания «а  A» 

 не является необходимой 

 является достаточной 

  не является достаточной 

  является необходимой 

Задание 

Порядковый номер задания 145.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Истинность высказывания «а  В» для ложности высказывания «а  A \ B»  

  не является необходимой 

  является достаточной 

 не является достаточной 

 является необходимой 

Задание 

Порядковый номер задания 146.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Множества А и В не образуют разбиения множества С = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13}, поскольку 

A = {1, 5, 9, 13}, B = {3, 7, 11, 13} не выполнена чистота разбиения 

A = {1, 5, 9}, B = {3, 7, 13} не выполнена полнота разбиения 

A = {1, 5, 7}, B = {3, 7, 11} не выполнены ни чистота, ни полнота 
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разбиения 

Задание 

Порядковый номер задания 147.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Сопоставьте в булевых алгебрах операции над множествами и логические 

операции над высказываниями 

объединение дизъюнкция 

пересечение конъюнкция  

дополнение  отрицание  

Задание 

Порядковый номер задания 148.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между кванторными формулами для трехместного 

предиката и соответствующими предикатами от свободных переменных  

),,( ZYXPZ  двуместный предикат P(X, Y)  

),,( ZYXPXY  одноместный предикат P(Z) 

),,( ZYXPXZY  истинное или ложное высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 149.  

Тип 3 

Вес 1 

 

В кванторных формулах укажите свободные и связанные переменные  

),,( ZYXPZ  Z – связанная, X, Y - свободные 

),,( ZYXPXY  X, Y – связанные, Z - свободная 

),,( ZYXPXZY  X, Y, Z – связанные 

Задание 

Порядковый номер задания 150.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Соотнесите комбинаторные конфигурации и их наименования 

слова длины 7 в алфавите {a, b, c, d, e} размещения с повторениями 

трехэлементные подмножества множества {a, b, 

c, d, e, f} 

сочетания без повторений 

слова длины 4 из всех букв алфавита {a, b, c, d} размещения без повторений 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в профессиональной 

деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные 

ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности.  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

Усвоенные знания: 

 правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и тому 

подобных) с помощью современных программных 

средств; 

 возможности использования ресурсов сети 

Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Классификация и назначение программного обеспечения персонального 

компьютера. 

2. Редактирование текста в текстовом процессоре Microsoft Word. 

3. Форматирование документов в текстовом процессоре Microsoft Word. 

4. Создание и применение стилей в текстовом процессоре Microsoft Word. 

5. Технология обработки числовой информации, представленной в табличном виде. 

6. Использование математических и текстовых функций в Microsoft Excel. 

7. Построение и редактирование диаграмм в Microsoft Excel. 

8. Графические редакторы, возможности их применения в профессиональной 

деятельности. 

9. Проектирование базы данных в СУБД Microsoft Access. 

10. Гигиенические требования при работе на компьютере в образовательном 

учреждении. 

11. Правила техники безопасности при использовании средств ИКТ в образовательном 

процессе. 

12. Дошкольник, компьютер, здоровье. 

13. Учет возрастных особенностей воспитанников при подготовке и использовании 

компьютерных презентаций. 

14. Отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психического 

развития воспитанников. 

15. План проведения занятия с использованием ИКТ (в различных возрастных 

группах). 

16. Использование компьютера в организованной деятельности детей (на примерах 

различных видов организованной деятельности, в различных возрастных группах). 

17. Разработка презентации для дошкольников на любую тему, например: Загадки, 

Потешки, Азбука в картинках, Веселая математика. 

18. Сеть Интернет и ее сервисы.  

19. Облачные технологии. 

20. Правовые нормы использования информационных ресурсов в сети Интернет. 

21. Разработка методических рекомендаций по безопасной работе в Интернет. 

22. Разработка модели электронного учебника по информатике. Примерные темы для 

создания электронного учебника: Информация и информационные процессы, Устройство 

компьютера, История создания компьютера, Компьютерные сети, Компьютерная графика. 

23. Разработка проекта образовательного портала. 

24. Каталог Web-ресурсов, связанных с профессиональной деятельностью, и его 

размещение на одном из облачных сервисов. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Введение в информатику 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____ система счисления используется в ПК  
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 Двоичная 

 Шестеричная 

 Восьмеричная 

 Десятеричная 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

ASCII – это 

 таблица кодирования информации 

 Американский институт стандартизации 

 автоматизированная система научных исследований 

 код обмена информацией, семизначный 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ называется графическое изображение, состоящее из точек, образующих узор 

 Растровым 

 Декомпозиционным 

 Индексным 

 Векторным 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коммуникационная система по сбору, передаче, переработке информации об объекте, 

снабжающая работников различного ранга информацией для реализации функций 

управления, называется  

 информационной 

 автоматической 

 обслуживающей 

 управленческой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ ПК называется полное описание набора и характеристик устройств, 

составляющих персональный компьютер 

 Конфигурацией  

 Интерфейсом  

 Архитектурой  
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 Структурной схемой  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основополагающие принципы и структуру логического устройства ЭВМ разработал  

 Джон Фон Нейман 

 Чарльз Бэббидж 

 Блез Паскаль 

 Говард Айкен 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высказывание: «Хранит данные, адреса и команды, обладает высокой скоростью записи и 

чтения » относится к 

 оперативной памяти 

 контроллеру 

 жесткому магнитному диску 

 сопроцессору 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кодирование и декодирование, выборку команд из памяти, выполнение арифметических и 

логических операций, согласование работы узлов компьютера выполняет 

 процессор 

 контроллер 

 материнская плата 

 ПЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ – это линия для передачи сигналов, к которой параллельно подключаются 

несколько устройств компьютера 

 Шина 

 Контроллер 

 Провод 

 Разъем 
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Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Используется для ускорения выполнения операций за счет запоминания на некоторое 

время полученных ранее данных, которые будут использоваться процессором в 

ближайшее время, - это 

 КЭШ 

 РОН 

 ПЗУ 

 ОЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ – это устройство, предназначенное для обработки информации под управлением 

программы, находящейся в данный момент в оперативной памяти 

 Центральный микропроцессор 

 Контроллер 

 Устройство управления 

 ПЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____ называется комплекс, состоящий из проводов и электронных схем, 

обеспечивающих правильную передачу информации внутри компьютера 

 Шиной 

 Чипом 

 Контроллером 

 Маршрутизатором 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Шина – устройство, служащее для  

 передачи даных и управляющих сигналов между компонентами компьютера 

 промежуточного хранения часто используемых данных 

 параллельных вычислений 

 передачи информации, обработанной  с помощью одной программы, в другую 

Задание 

Порядковый номер задания 14  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Шина ________ обладает самой высокой тактовой частотой  

 HyperTransport 

 PCI 

 USB 

 ISA 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ называется устройство, предназначенное для хранения обрабатываемой 

информации и программ, управляющих процессом обработки информации 

 Оперативной памятью 

 ВЗУ 

 Жестким диском 

 ПЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

При отключения питания компьютера содержимое оперативной памяти  

 полностью теряется 

 сохраняется неизменной 

 автоматически записывается на жесткий диск 

 теряется частично 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Программы тестирования устройств компьютера и базовая система ввода-вывода (BIOS) 

при включении содержится в  

 ПЗУ 

 ОЗУ 

 кэш 

 ВЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ память является энергонезависимой  
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 Постоянная 

 Оперативная 

 Регистровая 

 Кэш 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ называется процедура разметки нового диска (нанесение секторов и дорожек)  

 Форматированием 

 Подготовкой 

 Фрагментацией 

 Дефрагментацией 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Размер сектора жесткого диска равен 

 512 байт 

 256 байт 

 1 Кбайт 

 64 бит 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  2 

Вес 3 

 

Свойства информации – это 

 достоверность 

 полнота 

 актуальность 

 линейность 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  2 

Вес 3 

 

Укажите единицы измерения информации 

 мегабайт 

 гигабайт 

 террабайт 

 мегагерц 

 гигогерц 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 3 

 

Растровыми форматами являются 

 BMP 

 GIF 

 JPEG 

 EXE 

 DOC 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 3 

 

Минимальная конфигурация ПК – это 

 системный блок 

 монитор 

 клавиатура 

 мышь 

 принтер 

 модем 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 3 

 

По Нейману, основными блоками ЭВМ являются 

 процессор 

 оперативная память 

 внешняя память 

 сопроцессор 

 видеопамять 

 звуковая карта 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 3 

 

Параметры, характеризующие микропрцессор, – это 

 разрядность 

 тактовая частота 

 емкость 

 время доступа 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес 3 

 

Виды памяти ПК – это 

 ОЗУ 

 ПЗУ 

 Кэш 

 СМОS 

 PCI 

 CPU 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес 3 

 

К ВЗУ относятся 

 гибкие магнитные диски  

 жесткие магнитные диски  

 оптические диски  

 оперативная память  

 кэш-память 

 постоянная память 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 3 

 

По физическому принципу действия мониторы делятся на классы 

 на базе электронно – лучевой трубки 

 жидкокристаллические 

 газоплазменные 

 сублимационные 

 матричные 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 3 

 

По принципу действия принтеры делятся на 

 матричные 

 струйные 

 лазерные 

 графические 

 оптические 
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Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  2 

Вес 3 

 

Устройства, составляющие модем, – это 

 модулятор 

 демодулятор 

 шифратор 

 дешифратор  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

Вес 3 

 

Устройствами ввода являются 

 трэкболл 

 дигитайзер 

 сканер 

 световое перо 

 плотер 

 принтер 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  2 

Вес 3 

 

В системном блоке находятся следующие устройства 

 центральный микропроцессор 

 оперативная память 

 контроллеры 

 сканер 

 дигитайзер 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  2 

Вес 3 

 

В зависимости от назначения, программное обеспечение компьютера делится на классы 

 системное программное обеспечение 

 инструментальные среды (системы программирования) 

 прикладное программное обеспечение 

 пакеты системных программ 

 информационные системы 

Задание 

Порядковый номер задания 35  
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Тип  2 

Вес 3 

 

Имя файла состоит из 

 собственно имени 

 расширения  

 каталога (папки) 

 атрибутов 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  2 

Вес 3 

 

Основными атрибутами файла являются 

 только для чтения 

 скрытый 

 системный 

 архивный 

 только для записи 

 выполняемый 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между информационной революцией и изобретением, 

вызвавшим эту информационную революцию 

первая письменности 

вторая книгопечатания 

третья электричества 

четвертая микропроцессорной техники 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между поколениями компьютеров и их элементной базой  

первое электронные лампы 

втрое полупроводниковые элементы (транзисторы) 

третье интегральные схемы 

четвертое микропроцессоры, большие интегральные схемы 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  3 

Вес 3 
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Восстановите соответствие между названием единицы измерения информации и ее 

количеством 

1 байт 8 бит 

1Кбайт 1024 байт 

1 Мбайт 1024 Кбайт 

1 Гбайт 1024 Мбайт 

1 Тбайт 1024 Гбайт 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между двоичными и десятичными числами  

01 1 

10 2 

11 3 

100 4 

101 5 

110 6 

111 7 

1000 8 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между типом памяти компьютера и его описанием 

оперативная паиять 

(ОЗУ) 

набор микросхем, предназначенный для временного хранения 

программ и данных, с которыми работает компьютер  

постоянна память 

(ПЗУ) 

микросхема, предназначенная для длительного хранения системных 

программ (в частности bios), в том числе и когда компьютер 

выключен 

кэш-память сверхоперативная буферная память, предназначенная для 

промежуточного хранения наиболее часто используемых 

процессором данных 

регистровая память внутреннее запоминающее устройство процессора, предназначенное 

для временного хранения обрабатываемой или управляющей 

информации 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между названием диска и способом организации записи и чтения 

 

CD-ROM только для чтения 

СC-WORM с однократной записью и многократным считыванием 

CD-RW многократной перезаписью информации 
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Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 4 

 

Информационная _______ – это преобразование общественных отношений из-за 

кардинальных изменений в сфере обработки информации  

революция 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 4 

 

Сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и 

состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты 

знаний, – это  

информация 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 4 

 

_______ – это минимальный элемент изображения на экране (точка)  

Пиксель 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите по порядку этапы работы лазерного принтера 

лазера попадает на предварительно заряженный барабан, в результате чего заряд 

«стекает» с освещенной поверхности 

заряженные частицы тонера притягиваются к тем местам барабана, которые имеют 

противоположный заряд по отношению к заряду тонера 

подаваемый лист бумаги заряжается таким образом, что тонер с барабана притягивается к 

бумаге 

прилипший порошок закрепляется на бумаге за счет нагрева частиц тонера до 

температуры плавления 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 6 

Вес 1 
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Верны ли определения? 

А) Внешние запоминающие устройства – это сверхбыстрая оперативная память, 

предназначенная для временного хранения текущих данных и помещенная между 

оперативной памятью и процессором 

В) Внешние запоминающие устройства – это электромеханические запоминающие 

устройства, которые характеризуются большим объемом хранимой информации и низким 

(по сравнению с электронной памятью) быстродействием 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Кэш-память – это сверхбыстрая оперативная память, предназначенная для временного 

хранения текущих данных и помещенная между оперативной памятью и процессором 

В) Кэш-память – это электромеханические запоминающие устройства, которые 

характеризуются большим объемом хранимой информации и низким (по сравнению с 

электронной памятью) быстродействием 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Вычислительные системы и персональные компьютеры 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ называются дорожки винчестера с одинаковыми порядковыми номерами, 

расположенные на разных дисках 

 Цилиндром 

 Кластером 

 Сектором 

 Адресуемыми участками 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 
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Преобразует информацию, предназначенную для вывода на экран, из внутреннего 

машинного представления в представление монитора 

 видеоадаптер 

 сопроцессор 

 порт 

 SCSI-адаптер 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ называется устройство, предназначенное для вывода на бумагу чертежей и 

рисунков 

 Плотером 

 Принтером 

 Сканером 

 Дигитайзером 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расширение имени файла показывает _________ файла 

 тип  

 размер 

 атрибут 

 местоположение 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 

 

Символ ______, встретившийся в групповом имени, трактуется операционной системой 

как любой одиночный символ  

 ? (знак вопроса) 

 * (звездочка) 

 $ (знак доллара) 

 @ (собака) 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

Файл f1.dat, расположен на диске D в папке Proba. Верно написано полное имя этого 

файла 
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 D:\Proba\f1.dat 

 C:\Proba\f1.dat 

 D:/Proba/f1.dat 

 D:\Proba f1.dat 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ – это комплекс программ, обеспечивающих управление ресурсами и процессами 

компьютера, а также взаимодействие с пользователем (пользовательский интерфейс) 

 Операционная система 

 Утилиты 

 Драйверы 

 Автоматизированная система управления 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ называются системные программы, обеспечивающие работу внешних устройств  

 Драйверами 

 Утилитами 

 Менеджерами 

 Стандартными 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ относится к языкам низкого уровня  

 Ассемблер 

 Паскаль 

 Бейсик 

 Лисп 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пользовательский интерфейс – это  

 совокупность средств, предоставляемых пользователю для взаимодействия с 

программой 

 идентификация пользователя 

 пароль пользователя 

 минимальный набор программ, необходимый пользователю в повседневной 
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работе 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес 1 

 

Панель задач по умолчанию располагается 

 вдоль нижней границы экрана 

 под строкой меню 

 вдоль верхней границы экрана 

 вдоль левой границы экрана 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  1 

Вес 1 

 

Индикатор языка и  цифровые часы отображаются на (в) 

 панели задач 

 панели инструментов 

 панели управления 

 меню 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  1 

Вес 1 

 

Достаточно нажать клавишу ______, чтобы выбрать команду меню с клавиатуры 

 Alt и клавишу, соответствующую символу, подчеркнутому в названии команды  

 F1 

 соответствующую символу, подчеркнутому в названии команды  

 Ctrl и клавишу, соответствующую символу, подчеркнутому в названии команды 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес 1 

 

Изменить положение окна на экране при помощи операции перетаскивания мышью 

можно, указав на 

 строку заголовка  

 границу окна 

 на любую точку внутри окна 

 угол окна 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Сортирует в правой области окна проводника объекты по их названиям в алфавитном 

порядке и выводит их в один или несколько столбцов команда меню Вид 

 Список 

 Крупные значки 

 Мелкие значки 

 Таблица 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Windows ХР, как и Windows 9х, имя файла должно содержать не более 

 215 символов, включая  пробелы и знаки препинания 

 8 символов, включая  пробелы и знаки препинания 

 8 символов, исключая пробелы 

 3 символов 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чтобы установить запрет на удаление файла, ему надо присвоить атрибут 

 Только чтение 

 Скрытый 

 Архивный 

 Системный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 1 

 

Копировать /перемещать объект в окне проводника или Мой компьютер можно с 

помощью команд меню 

 Правка  

 Файл 

 Сервис 

 Окно 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для того чтобы сразу удалить объект, не помещая его в корзину, нажимают   

 клавиши Shift и Delete одновременно 
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 клавишу Delete 

 кнопку панели инструментов Вырезать 

 пункт меню Сервис 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ называется область памяти, которую выделяет Windows для временного хранения 

перемещаемой или копируемой информации 

 Буфером обмена 

 Корзиной 

 Портфелем 

 Избранным 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 

 

Окно Блокнот в отличие от других Windows-программ не имеет 

 панели инструментов  

 строки меню 

 полосы прокрутки 

 строки заголовка 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  2 

Вес 3 

 

При помощи символов _______ образуется групповое имя файлов  

 *(звездочка) 

 ? (знак вопроса) 

 $(знак доллара) 

 @(собака) 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  2 

Вес 3 

 

Имена файлов, которые соответствуют шаблону (групповому имени) my*.doc, – это 

 myfile.doc 

 myotchet.doc 

 my3.doc 

 m1.doc 

 m2y5. doc 

 fmy.doc 



 

 22 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 3 

 

Операционными системами являются 

 MS-DOS 

 UNIX 

 Windows 

 OS/2 

 Linux 

 Access 

 Oracle 

 Microsoft 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  2 

Вес 3 

 

По критерию эффективности многозадачные ОС подразделяются на системы 

 пакетной обработки 

 разделения времени 

 реального времени 

 автоматизированные 

 микропроцессорные 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  2 

Вес 3 

 

_______ относят к языкам высокого уровня  

 Паскаль 

 Дельфи 

 Си  

 Бейсик 

 Ассемблер 

 Пролог 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  2 

Вес 3 

 

К непроцедурным языкам относят 

 Лисп 

 Пролог 

 Дельфи 

 Бейсик 
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 Ассемблер 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  2 

Вес 3 

 

Операционные системы, использующие графические пользовательские интерфейсы, – это 

 Mac OS 

 Microsoft Windows 

 OS/2 

 MS-DOS 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  2 

Вес 3 

 

На панели задач отображены 

 свернутые окна программ 

 цифровые часы 

 индикатор языка 

 кнопка Пуск 

 кнопки, соответствующие командам меню 

 значок Мой компьютер 

 кнопки открытия / закрытия окна 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  2 

Вес 3 

 

По размеру окна подразделяются на 

 развернутое 

 свернутое 

 стандартное 

 максимальное 

 минимальное 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  2 

Вес 3 

 

Типы окон в Windows – это окна 

 приложения 

 документа 

 диалоговое  

 группы 

 инструментов 
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Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  2 

Вес 3 

 

Способы перехода от одного окна к другому (если на экране открыто несколько окон) – 

это 

 щелкнуть мышью любую видимую часть окна 

 щелкнуть мышью на панели задач кнопку с названием нужного окна 

 нажать на комбинацию клавиш AltTab 

 нажать на комбинацию клавиш AltEsc 

 нажать на комбинацию клавиш AltF4 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  2 

Вес 3 

 

Способы завершения работы с программой – это 

 
нажать кнопку , расположенную в верхнем правом углу окна 

 в меню Файл выбрать команду Выход 

 выбрать команду Закрыть в оконном меню 

 нажать клавиши AltF4  

 нажать клавиши CtrlF1 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  2 

Вес 3 

 

В ОС Windows для управления файлами и папками предназначены 

 Мой компьютер 

 Проводник 

 Панель управления 

 Мои документы 

 меню ПУСК 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  2 

Вес 3 

 

В Windows при задании имени файла не допускается использование символов 

 \ (косая черта) 

 : (двоеточие) 

 * (звездочка) 

 ? (знак вопроса) 

 – (тире) 

 (пробел) русского алфавита 
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Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  2 

Вес 3 

 

В окне проводника способы копирования объекта (например, файла)– это 

 при помощи команд меню 

 при помощи кнопок на панели инструментов 

 путем перетаскивания мышью с нажатой  клавишей Ctrl 

 путем перетаскивания мышью с нажатой  клавишей Shift 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  2 

Вес 3 

 

С файлами типа  ________ работает Paint  

 *.bmp  

 *.gif 

 *.jpeg 

 *.xls 

 *.doc 

 *.exe 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между названием устройства  и его назначением 

плоттер вывода на бумагу чертежей и рисунков 

сканер считывания графической информации с бумажного носителя 

модем передачи цифровой информации по телефонным или выделенным 

каналам связи 

сетевая карта высокоскоростного межкомпьютерного обмена цифровой 

информацией 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между частями системной области диска  и их назначением 

загрузочный сектор 

(Boot Record) 

содержит данные о формате диска, а также короткую программу, 

используемую в процедуре начальной загрузки операционной 

системы 

таблица 

размещения файлов 

(FAT) 

содержит описание порядка расположения всех файлов в секторах 

данного диска, а также информацию о дефектных участках диска 

корневой каталог содержит перечень файлов и директорий, находящихся на диске 
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(Root Directory) 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между типом файла и его расширением 

исполняемые файлы exe, com 

файлы текстовых документов  txt, doc 

файлы с графической информацией bmp, pcx, jpg, gif 

файл помощи, файл встроенной справочной системы hlp 

драйвер устройства sys 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 3 

 

Укажите соответствие классификаций ОС и их признаков 

количество одновременно работающих 

пользователей 

однопользовательские и 

многопользовательские 

число одновременно выполняемых задач однозадачные и многозадачные 

количество используемых процессоров однопроцессорные и многопроцессорные 

разрядность процессора 8-разрядные, 16-разрядные, 32-разрядные, 

64-разрядные 

тип пользовательского интерфейса командные (текстовые) и объектно-

ориентированные (графические); 

способ использования общих аппаратных и 

программных ресурсов 

сетевые и локальные 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между типом окна Windows  и его назначением 

окно приложения выполняется конкретная программа 

окно документа отображается документ, создаваемый программой 

окно диалога  выводятся запросы параметров работы и информационные 

сообщения 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между названием стандартной программы Windows и ее 

назначением 

Блокнот работа с текстовыми файлами, не требующими форматирования и 
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не превышающими по размеру 64 кбайт 

Paint создания, просмотр и редактирование растровых цветных 

графических изображений 

WordPad  работа с текстовыми файлами, не требующими сложного 

форматирования 

Проводник управление файлами и папками 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ диск  – это часть обычного жесткого диска, имеющая собственное имя 

Логический 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ система – это часть операционной системы, обеспечивающая организацию 

и хранения файлов, а также выполнение операций над файлами 

Файловая 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 4 

 

Панель _______ – это элемент графического интерфейса пользователя, содержащий  

кнопки, дублирующие наиболее часто используемые команды меню 

инструментов 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 4 

 

Щелчком правой кнопки мыши вызывается ________________меню  

контекстное 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите различные виды компьютеров по уровню их производительности (от 

низшего к высшему) 

Easy PC 

Mainstream 
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High End 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Системные программы – это программы, которые осуществляют организацию 

вычислительного процесса и управление ресурсами ЭВМ 

В) Системные программы – это полное описание набора и характеристик устройств, 

составляющих данный компьютер 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Информационная система – это описание совокупности устройств и блоков 

компьютера и связей между ними, а также описание принципа действия ПК 

В) Информационная система – это коммуникационная система по сбору, передаче, 

переработке информации об объекте, снабжающая работников различного ранга 

информацией для реализации функций управления 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Архитектура ПК – это описание совокупности устройств и блоков компьютера и связей 

между ними, а также описание принципа действия ПК 

В) Архитектура ПК – это коммуникационная система по сбору, передаче, переработке 

информации об объекте, снабжающая работников различного ранга информацией для 

реализации функций управления 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 
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 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Программное обеспечение ПК – это описание совокупности устройств и блоков 

компьютера и связей между ними, а также описание принципа действия ПК 

В) Программное обеспечение ПК – это совокупность программ, необходимых для 

обработки данных 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Операционная система Microsoft Windows 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставка рисунков, размещение текста по страницам создаваемого документа, 

использование различных шрифтов применительно к документам, уже созданным при 

помощи редакторов текстов, –  это _____________ 

 верстка текста 

 редактирование документа 

 создание колонтитула 

 оформление текста 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________- это редактор, который может быть использован как издательская система 

 Microsoft Word 

 MultiEdit 

 Блокнот 

 WordPad 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес 1 
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Строка состояния текстового процессора Word располагается 

 вдоль нижней границы окна приложения 

 вдоль левой границы окна приложения 

 под строкой заголовка 

 в панели инструментов 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес 1 

 

Позволяет скрыть текст и рассматривать только заголовки документа различных уровней 

режим просмотра документа 

 структуры 

 обычный  

 разметки 

 Веб-документа 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 

 

При нажатии клавиши Backspace  

 удаляется символ слева от курсора 

 удаляется символ в позиции  курсора 

 отменяется последнее выполненное действие 

 курсор возвращается в начало строки 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чтобы закончить абзац и перевести курсор на новую строку, надо нажать клавишу 

 Enter 

 End 

 Tab 

 [ ] (стрелка вниз) 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если установить курсор за последним символом первого абзаца документа и нажать на 

клавишу Delete, то 

 два абзаца объединятся в один, то есть второй абзац станет продолжением 

первого 
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 сотрется последний символ первого абзаца 

 будет уничтожена вся последняя строка первого абзаца 

 сотрется первый символ второго абзаца 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ – это участок памяти, предназначенный для временного хранения копируемого 

или перемещаемого фрагмента 

 Буфер обмена 

 Кэш память 

 Постоянное запоминающее устройство 

 Корзина 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ называется комплект букв, цифр и специальных символов, оформленных в 

соответствии с едиными требованиями 

 Шрифтом 

 Кеглем 

 Колонтитулом 

 Кернингом 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  1 

Вес 1 

 

Названия: Times New Roman, Helvetica, Courier относятся к понятию 

 гарнитуры шрифта 

 кегля шрифта 

 начертания шрифта 

 кернинга 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ шрифтом является шрифт, хранящийся в памяти компьютера в виде битового 

массива точек 

 Растровым 

 Векторным 

 Контурным 

 Масштабируемым 
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Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  2 

Вес 3 

 

В интегрированный пакет Microsoft Office 2003 входят 

 текстовый процессор Word 

 табличный процессор Exel 

 система управления базами данных Access 

 система управления персональной информацией Outlook 

 система подготовки презентаций PowerPoint 

 система поддержки принятия решений Project Expert 

 архиватор WINRAR 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  2 

Вес 3 

 

К издательским системам относятся 

 Corel Ventura Publisher 

 Adobe PageMaker 

 QuarkXPress 

 ТЕХ 

 WordPad 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  2 

Вес 3 

 

В окне редактора Microsoft Word линейка предназначена для 

 обозначения ширины текста 

 установки размеров отступов 

 прокручивания текста в окне редактора 

 быстрого перемещения в начало/конец документа 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  2 

Вес 3 

 

В строке состояния текстового процессора Microsoft Word отображается 

 номер текущей страницы 

 общее количество страниц в документе.  

 текущее положение курсора на странице 

 установленный режим Вставка / Замена 

 количество символов выделенного фрагмента 
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Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  2 

Вес 3 

 

Панели инструментов, которые по умолчанию устанавливаются в окне Microsoft Word, - 

это 

 Стандартная 

 Форматирование 

 Рецензирование 

 Таблицы и границы 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  2 

Вес 3 

 

Word позволяет просматривать документ в режимах 

 обычном 

 разметки страницы 

 Web-документа 

 структуры  

 форматов документа 

 разметки раздела 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между названием программного  продукта и классом, к 

которому он относится 

Блокнот текстовый редактор 

Microsoft Word текстовый процессор 

ТЕХ редактор научных текстов 

Adobe PageMaker издательская система 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между клавишами управления курсором и действием, к 

которому они приводят 

клавиши для перемещения перемещение курсора 

Home к началу текущей строки  

End к концу текущей строки 

PageDn к следующей экранной странице 

PageUp к предыдущей экранной странице 

CtrlHome в начало документа 
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CtrlEnd в конец документа 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____ – это короткая мигающая линия на экране, показывающая позицию рабочего поля, 

в которую будет помещен вводимый символ 

Курсор 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 4 

 

Содержимое активной ячейки Excel всегда отображается в строке __________  (ответ 

дайте в родительном падеже,  множественном числе) 

формул 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите по порядку этапы создания баз данных 

проектирование структуры базы данных 

конструирование структуры будущих таблиц базы данных 

создание схемы базы данных 

ввод данных в таблицы 

сохранение базы данных 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Текстовые процессоры – это устройства, обеспечивающие пользователя ПК 

средствами создания, обработки и хранения документов различной степени сложности, 

позволяющие не только набирать текст, но и оформлять его: произвольно размещать на 

странице, выделять шрифтами, цветом, вставлять рисунки, давать звуковое 

сопровождение 

В) Текстовый процессор – это пакет программ, предназначенный для создания, 

редактирования и обработки электронных таблиц 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 
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Текстовый процессор Microsoft Word 2003 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  1 

Вес 1 

 

Шрифты TrueType обеспечивают 

 полное соответствие изображения символов документа на бумаге и на экране 

 преобразование данных, выполняемое в посимвольном порядке с целью 

получения шифрованного текста 

 печать, при которой все выводимые данные временно запоминаются в буферном 

файле 

 вывод данных без промежуточной записи их на магнитный носитель 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес 1 

 

В текстовых редакторах вертикальный размер шрифта обычно измеряется в  

 пунктах 

 дюймах 

 сантиметрах 

 миллиметрах 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ называется набор правил для отображения заголовков, абзацев,  параметров 

текста, фонового рисунка и т.д. 

 Стилем 

 Шаблоном 

 Гарнитурой 

 Начертанием 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ – это специальный тип документа, представляющий основные средства 

форматирования создаваемого документа и используемый в Word в качестве образца для 

создания новых документов 

 Шаблон 

 Стиль 
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 Гарнитура 

 Верстка 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес 1 

 

Шаблоны Word имеют расширение 

 dot 

 doc 

 txt 

 wrd 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чтобы увидеть на экране, как будет выглядеть напечатанный на бумаге документ, надо 

выбрать команду 

 Предварительный просмотр в меню Файл 

 Разметка в меню Вид 

 Параметры страницы в меню Файл 

 Показать форматирование в меню Формат 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  1 

Вес 1 

 

Висячей строкой называется 

 первая строка нового абзаца, оказавшаяся на последней строке страницы 

 заголовочное данное, помещаемое в начале или конце каждой страницы 

документа 

 строка экрана, предназначенная для записи пользователем команд операционной 

системы 

 строка экрана, в которую выводится информация о режимах работы текстового 

редактора 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для построения графиков и диаграмм по данным, представленным в табличной форме, 

целесообразно использовать 

 электронные таблицы 

 графический редактор 

 систему управления базами данных 



 

 37 

 экспертную сиcтему 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес 1 

 

В электронной таблице столбцы обычно обозначаются 

 буквами латинского алфавита (A,B,C…) 

 числами (1,2,3…) 

 латинскими буквами с цифрой (A1,A2…) 

 буквами русского алфавита (А,Б,В…) 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Excel за столбцом АZ идет столбец 

 ВА 

 A1 

 BZ 

 AAA 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  1 

Вес 1 

 

При указании блока ячеек  электронной таблицы в качестве разделителя обычно 

используется 

 Двоеточие  (В1:С5) 

 Тире (В1:С5) 

 Пробел (В1:С5) 

 Тильда< >  (В1:С5) 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ячейку электронной таблицы введено 1,5е-06. Тип этого данного 

 Числовой 

 Дата 

 Формула 

 Символьный 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  2 
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Вес 3 

 

Весь документ можно выделить следующими способами 

 выбрать команду Выделить все в меню Правка 

 нажать клавиши Ctrlф (CtrlA) 

 нажать клавиши AltF4  

 нажать клавиши CtrlIns 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  2 

Вес 3 

 

К начертанию шрифта относятся 

 курсив 

 полужирный 

 обычный (прямой) 

 кегль 

 кернинг 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  2 

Вес 3 

 

Word позволяет создавать списки 

 маркированный 

 нумерованный 

 многоуровневый 

 одноуровневый 

  

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  2 

Вес 3 

 

В Word предусмотрены следующие выравнивания строк абзаца: по 

 левому краю 

 центру 

 правому краю 

 ширине 

 образцу 

 заданному интервалу 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  2 

Вес 3 
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Табличными процессорами являются 

 Lotus 1-2-3 

 Excel 

 Word 

 Access 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  3 

Вес 3 

 

Восстановите соответствие между арифтетическими оперециями и знаками, 

используемыми для их обозначения  

арифметические операторы назначение операторов 

 (знак плюс) сложение 

- (знак минус) вычитание  

/ (косая черта) деление 

* (звездочка) умножение 

^ (крышка) возведение в степень 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 4 

 

 ______________ ключ – это такое поле, значение которого может повторяться в 

нескольких записях таблицы реляционной БД 

Вторичный 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  5 

Вес 2 

 

Расположите по порядку этапы создания презентаций 

планирование презентации 

создание презентации 

проведение презентации 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип 6 

Вес 1 
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Верны ли определения? 

А) Табличные процессоры – это устройства, обеспечивающие пользователя ПК 

средствами создания, обработки и хранения документов различной степени сложности, 

позволяющие не только набирать текст, но и оформлять его 

В) Табличный процессор – это пакет программ, предназначенный для создания, 

редактирования и обработки электронных таблиц 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Табличный процессор Microsoft Excel 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ячейке электронной таблицы отображено число 3,2е04. Укажите его естественную 

форму записи 

 32000 

 0,0032 

 0,032 

 3200 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ячейку таблицы введено 3.7е12. Укажите тип этого данного 

 Числовой 

 Дата 

 Формула 

 текстовый 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Excel для перемещения активной ячейки вправо используется клавиша 

 Tab 

 Enter 

 ShiftEnter 

 ShiftTab 
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Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формула Excel, вычисляющая произведение чисел, хранящихся в ячейках A1 и B1, - это 

 =A1*B1 

 C1=A1*B1 

 СУММ(A1*B1) 

 A1*B1 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумму чисел, находящихся в ячейках А1 и В1 электронной таблицы, надо разделить на 

произведение этих чисел. Укажите правильную запись формулы 

 =(А1В1)/(А1*В1) 

 =А1В1/А1*В1 

 =(А1В1)/А1*В1 

 =SUM(А1В1/А1*В1) 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правильная запись формулы, находящая сумму данных, содержащихся в ячейках: 

А1,А2,А3,D1,D2,D3, - это 

 =Сумм(А1:А3;D1:D3) 

 = Сумм(А1:D3) 

 = Сумм(А1-А3:D1-D3) 

 = Сумм(A1:A3,D1:D3) 

 

 

Разработчик: 

Юн Ф.А., к.техн.н., доцент 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать современное состояние теории и 

практики педагогики, педагогического процесса в 

образовательной организации, актуальные 

проблемы образования, в т. ч., дошкольного 

образования;  

 применять основные методы педагогического 

исследования, включая метод педагогического 

наблюдения за развитием каждого ребенка; 

 реализовывать основные виды воспитания детей 

дошкольного возраста, развитие и образование 

детей в различных образовательных областях, в т. ч. 

с учетом основных отечественных и зарубежных 

систем воспитания ребенка; 

 интегрировать воспитание ребенка в целостном 

педагогическом процессе дошкольной 

образовательной организации с его домашним 

(семейным) воспитанием;  

 определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, форм, средств, 

методик, технологий воспитания и обучения;  

 анализировать ход и результаты 

профессиональной педагогической деятельности, 

особенности управления в дошкольной 

образовательной организации;  

 организовывать собственную профессиональную 

педагогическую деятельность, вести поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для решения 

педагогических проблем, повышения 

эффективности деятельности, профессионального и 

личностного развития;  

 находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования 

и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими репликами, 

не демонстрирует владение теоретической основой 

обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку зрения; 

не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 



 

 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Усвоенные знания: 

 объект, предмет, задачи, функции, основные 

категории педагогики;  

 методологию, методы и методику 

педагогических исследований; 

 многоаспектность содержания понятия 

«образование» и основные принципы образования; 

 основы теории и практики педагогического 

процесса; 

 сущность и содержание воспитания, включая 

физическое воспитание в процессе выполнения 

двигательного режима дошкольной образовательной 

организации, основные отечественные и 

зарубежные системы воспитания ребенка, основы 

семейного воспитания; 

 основы общей дидактики, характеристику 

основных дидактических теорий, закономерностей, 

принципов, форм, методов и приемов, средств 

обучения; 

 роль и место дошкольного образования в системе 

образования Российской Федерации; 

 теоретические основы управления 

образовательными системами; 

 особенности управления в системе дошкольного 

образования; 

 обязанности педагогических работников 

дошкольной образовательной организации; 

 требования к личности педагогического 

работника и к профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании;  

 взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития; 

 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; 

 формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 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 

 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Научный статус, роль и задачи дидактики  в структуре педагогической науки. 

2. История становления и развития дидактики: основные этапы, персоналии и 

парадигмы (школы). 

3. Сущность и содержание методологических принципов современной теории и 

практики обучения. 

4. Характеристика целей и содержания процесса обучения. Соотношение категорий 

«обучение» и «развитие» личности. 

5. Функции обучения:  условия их успешной реализации субъектами образования в 

современной социально-педагогической ситуации. 

6. Понятие и содержание технологии обучения: основные компоненты, формы, методы 

и средства реализации целевых установок.  

7. Сущность, содержание,  и условия обеспечения  высокой результативности  

технологии дистанционного обучения. 

8. Общая характеристика  теоретических концепций, выступающих  

методологическими  основами  процесса обучения в ВУЗах.  

9. Особенности организации и методика обучения учащимися средних учебных 

заведений по технологиям (программам)  поэтапного формирования умственных действий 

(понятий).  

10. Содержательная, методическая и  организационная стороны обучения в 

образовательном процессе, ориентированном на   технологию и принципы проблемного 

обучения. 

11. Организация и  методика обучения учащихся средних образовательных учреждений, 

осуществляемого  на основе принципов и технологии деятельностной теории усвоения знаний, 

формирования навыков и умений. 

12. Характеристика дидактических принципов:  содержание и учет специфики по их 

реализации  на разных  образовательных уровнях.  

13. Основные закономерности процесса обучения: их учет в современной 

педагогической практике ВУЗа. 

14. Сущность, содержание и условия успешной реализации научных положений 

ассоциативно-рефлекторной теории обучения в образовательном процессе. 

15. Содержание принципов и  учет особенностей  организации и методики обучения в 

рамках андрагогической технологии обучения. 

16. Понимание диалектической обусловленности принципов, методов, форм и средств 

обучения в современном образовательном процессе СОУ.  

17. Характеристика методов обучения: история и эволюция научных подходов к их роли 

и путям эффективной реализации в педагогических системах (практиках). 

18. Сравнительный анализ возможностей традиционных и инновационных методов и 

форм обучения  в СОУ и ВУЗе. 

19. Классификация и характеристика основных форм организации обучения в ВУЗе. 

20. Средства обучения: классификация, роль и  их возможности в достижении высоких 

результатов в образовательном процессе. 

21. Способы и средства активизации познавательной деятельности обучаемых в рамках 

традиционных  образовательных форм.  

22. Технологии и формы активного (инновационного) обучения: содержание и условия 

результативности с учетом  профессиональной направленности обучаемых. 

23. Характеристика и возможности применения педагогами  игровых и дискуссионных 

форм в образовательном процессе СОУ. 

24. Развивающее обучение: содержание,   организация и методическое обеспечение  

образовательного процесса. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Педагогика как наука 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ –  процесс и результат усвоения, активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, который он осуществляет в общении и деятельности 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ педагогики - система педагогических явлений, связанных с развитием индивида 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом педагогики выступает ____________ как целостный педагогический процесс, целенаправленно 

организуемый в специальных социальных институтах (семье) 

образование 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития 

педагогического процесса, в котором реализуется образование 

Педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выявление состояния педагогических явлений, процессов, систем, успешности и эффективности 

совместной деятельности педагогов и обучающихся – реализация теоретической функции педагогики на 

_____________ уровне 

диагностическом 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 
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Экспериментальные исследования педагогического процесса, выявление педагогических закономерностей и 

построение более эффективных моделей этого процесса – реализация теоретической функции педагогики на 

_____________ уровне 

прогностическом 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разработка методических материалов для организации образования (образовательных программ, учебных 

планов, учебников и учебных пособий, методических рекомендаций и т.п.) – реализация технологической 

функции педагогики на _____________ уровне 

проективном 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внедрение достижений педагогической науки в образовательную практику с целью ее совершенствования – 

реализация технологической функции педагогики на _____________ уровне 

преобразовательном 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Анализ и оценка влияния результатов научных исследований на обучение и воспитание, коррекция научной 

теории и практической деятельности – реализация технологической функции педагогики на _____________ 

уровне 

рефлексивном 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________- целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни 

Обучение 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогический процесс целостное и взаимосвязанное воспитание и обучение, характеризующееся 

совместной деятельностью, сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, 

способствующий наиболее полному развитию и самореализации человека 

Педагогическая 

деятельность 

активность педагогического работника, ориентированная на всестороннее 

развитие ребенка и на подготовку его к жизни в современных социокультурных 

условиях 

Учебная деятельность один из основных (наряду с игрой и трудом) видов деятельности человека, 

направленный на овладение способами предметных и познавательных действий, 

выполняет двоякую социальную функцию 

Педагогическое 

взаимодействие 

процесс, происходящий между воспитателем и воспитанником в ходе учебно-

воспитательной работы и направленный на развитие личности ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Характер взаимодействия педагога и ребенка обусловливает стиль педагогической деятельности. А.К. 

Маркова выделяет демократический, авторитарный и _________________ стили педагогической 

деятельности 

либеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок рассматривается как равноправный партнер в общении и познавательной деятельности при 

_____________ стиле педагогической деятельности 

демократическом 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок рассматривается как объект педагогического воздействия, а не равноправный партнер при 

_____________ стиле педагогической деятельности 
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авторитарном 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Передает детям и коллегам инициативу принятия решений при _____________ стиле педагогической 

деятельности 

либеральном 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – результат осознания педагогом цели образования (воспитания и обучения), а также 

способов и условий ее достижения 

Педагогическая задача 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогические задачи делятся на два больших класса – задачи по воспитанию и задачи по _____________ 

обучению 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сверхзадачи, которые отражают общую цель воспитания, формируются в виде некоторых эталонных 

представлений о качествах человека, задаются извне, вытекают из объективной потребности общественного 

развития, определяют исходные цели и конечные результаты педагогической деятельности – 

______________ педагогические задачи 

стратегические 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сохраняют свою направленность на итоговые результаты воспитания и образования, приуроченные к 

какому-либо этапу решения стратегических задач - ___________ педагогические задачи 

тактические 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Текущие, ближайшие, встающие перед педагогом в каждый отдельно взятый момент педагогической 

деятельности, – ______________ педагогические задачи 

оперативные 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогическая 

технология 

совокупность целей и задач, форм и методов, приемов и средств осуществления 

целостного педагогического процесса 

Педагогическая техника совокупность навыков, которая необходима для эффективного применения 

системы методов педагогического воздействия на отдельных воспитанников и 

коллектив детей в целом (умение выбрать правильный стиль и тон в общении, 

умение управлять вниманием, чувство такта, навыки управления и др.) 

Технология общения умение передать информацию, понять состояние воспитанников, организовать 

взаимоотношение с ними, а также в искусстве управлять собственным 

психическим состоянием 

Технология 

педагогической оценки 

предъявление как положительной оценки (одобрение, похвала и т.д.), так и 

отрицательной (неодобрение, замечание, скрытая оценка и т.д.) 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стоял у истоков зарождения эвристического метода обучения - ____________ 

Сократ 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выдвинул идею создания системы государственных школ, оказав сильнейшее влияние на организацию 

школьного дела в последующую, эллинистическую эпоху _________ 

Платон 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организовал школу в Ликее, в которой обучение происходило во время прогулок, по-гречески – 

перипатегикос – прогуливающийся, отсюда и название школы – перипатетическая - _____________ 

Аристотель 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – базовая научная дисциплина, изучающая общие закономерности воспитания человека, 

разрабатывающая общие основы учебно-воспитательного процесса в воспитательных организациях всех 

типов 

Общая педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 28  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная и школьная педагогики составляют подсистему __________ педагогики 

возрастной 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогика высшей 

школы 

исследует закономерности учебно-воспитательного процесса, протекающего в 

высших учебных заведениях всех уровней аккредитации, специфические 

проблемы получения высшего образования в современных условиях, в том числе 

и по компьютерным сетям 

Педагогика 

последипломного 

образования 

находится в тесном содружестве с педагогикой труда занимается проблемами 

повышения квалификации, а также очень острыми сейчас вопросами 

переквалификации работников различных отраслей народного хозяйства, 

освоения новых знаний, приобретения новой профессии в зрелом возрасте 

Военная педагогика исследует особенности воспитательных процессов в специфических условиях 

Специальная педагогика исследует нарушения и отклонения в развитии  

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Занимается вопросами обучения и воспитания глухонемых и глухих - ____________ 

сурдопедагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Занимается вопросами обучения и воспитания слепых - _____________ 

тифлопедагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Занимается вопросами обучения и воспитания умственно отсталых - ___________ 

олигофренопедагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - ребенок в период от рождения до семи лет, причем на каждом этапе дошкольного детства 

происходят изменения, которые характеризуются своими особенностями 

Дошкольник 



 

 11 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

От рождения до 3 лет – __________ дошкольный возраст 

ранний 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

От 4–5 лет – __________ дошкольный возраст 

средний 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

От 6–7 лет – __________ дошкольный возраст 

старший 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ отрасль педагогической науки, которая изучает развитие ребенка дошкольного возраста в 

специально организованных педагогических условиях 

Дошкольная педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Объект дошкольной 

педагогики 

система педагогических явлений, связанных с развитием ребенка-дошкольника 

Предмет дошкольной 

педагогики 

процесс целенаправленного развития и формирования личности ребенка 

дошкольного возраста в условиях воспитания, обучения и образования 

Цель дошкольной 

педагогики 

изучение закономерностей развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, с учетом основных положений общей педагогики, в единстве с детской 

психологией, возрастной анатомией и физиологией  

Задачи дошкольной 

педагогики 

определяются ее теоретической и прикладной ролью, социально-педагогической 

значимостью 

Методология и методика педагогических исследований 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 39  
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Тип  4 

Вес 1 

 

 _________________ - система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности. В педагогике, как и в других науках, – организующее начало исследований 

Методология 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общенаучная 

методология 

общие принципы и способы любого научного познания 

Частная методология основы познания специфических объектов и их качественных особенностей, 

исследуемых конкретной наукой 

Специальная 

методология 

основы познания отдельных особенностей предмета конкретной науки 

Методы и методика 

научного исследования 

адекватные методы специфике педагогической реальности и конкретно 

исследуемой проблеме 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ –  система знаний об отправных положениях педагогической теории, о принципах 

рассмотрения педагогических явлений и методах их исследования, о путях внедрения добытых знаний в 

практику воспитания, обучения и образования 

Методология педагогики 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Системный подход педагогическая система рассматривается как совокупность цели образования, 

субъектов педагогического процесса, содержания образования (система знаний, 

умений, навыков, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-

волевого отношения), методов и форм организации педагогического процесса, 

материальной базы (средств) 

Личностный подход развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребенка и заключается в 

поддержке: взрослый помогает лишь тому, что уже имеется в наличии, но еще не 

достигло должного уровня, т.е. развитию самостоятельности ребенка 

Деятельностный подход определяет особое место ведущих деятельностей, обеспечивающих возможность 

реализации различных потребностей ребенка, осознание себя субъектом 

Культурологический 

подход 

учитывает условия места и времени, в которых родился и живет ребенок, 

специфики его ближайшего окружения и исторического прошлого страны, 

города, региона, основных ценностных ориентаций народа и заключается в 

приобщении детей к традициям, обычаям, нормам и правилам общения своего 

места проживания 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ исследование – процесс формирования новых педагогических знаний; вид познавательной 

деятельности, направленный на открытие объективных закономерностей обучения, воспитания и развития, 

его структуре и механизмах, содержании, принципах и технологиях 

Научно-педагогическое 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Своим результатом имеют обобщающие концепции, которые подводят итоги теоретических и практических 

достижений педагогики или предлагают модели развития педагогических систем на прогностической 

основе - ___________ исследования 

фундаментальные 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ исследования –  работы, направленные на углубленное изучение отдельных сторон 

педагогического процесса, вскрытие закономерностей многосторонней педагогической практики 

Прикладные 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Проблема исследования вопрос, на который надо ответить; формулировка того, что неизвестно в 

изучаемом явлении 

Тема исследования лаконичное и четкое ограничение аспектов исследуемой области 

Объект исследования то, на что направлен процесс познания 

Предмет исследования те наиболее значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, 

стороны, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ педагогического исследования - комплекс теоретических и эмпирических методов, сочетание 

которых дает возможность с наибольшей достоверностью исследовать процесс воспитания, образования, 

развития 

Методика 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ педагогического исследования –  сами способы изучения педагогических явлений, получения 

научной информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и построения научных 

теорий 

Методы 
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Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Наблюдение целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления, в процессе 

которого исследователь получает конкретный фактический материал 

Метод беседы самостоятельный или дополнительный метод исследования, применяемый с 

целью получения необходимой информации или разъяснения того, что не было 

достаточно ясным при наблюдении 

Метод анкетирования метод массового сбора материала с помощью анкеты 

Изучение продуктов 

деятельности 

анализ письменных, графических и творческих работ учащихся – может дать 

необходимые сведения об индивидуальности учащегося, о достигнутом уровне 

умений и навыков в той или иной области 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– исследовательская деятельность с целью изучения причинно-следственных связей в 

педагогических явлениях, которая предполагает опытное моделирование педагогического явления и 

условий его протекания; активное воздействие исследователя на педагогическое явление; измерение 

результатов педагогического воздействия и взаимодействия 

Эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают эксперимент естественный  и ______________ 

лабораторный 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – выделение и рассмотрение отдельных сторон, признаков, особенностей, свойств 

педагогических явлений 

Теоретический анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – логический метод, который предполагает движение мысли от частных суждений к общему 

выводу 

Индуктивный метод 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ – логический метод, который предполагает движение мысли от общего суждения к частному 

выводу 

Дедуктивный метод 

Актуальные проблемы образования. Основы теории и практики 

педагогического процесса 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – множество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных единой 

образовательной целью развития личности и функционирующих в целостном педагогическом процессе 

Педагогическая система 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип 

природосообразности 

человек – часть природы, поэтому его необходимо воспитывать в 

соответствии с объективными закономерностями его развития в 

окружающем мире 

Принцип 

культуросообразности 

в воспитании необходимо учитывать условия места и времени, в которых 

человек родился и живет 

Принцип центрации 

воспитания на развитии 

личности 

развитие человека трактуется как процесс свободного раскрытия им своих 

способностей, а воспитание – как создание возможностей для 

самореализации и самоконтроля 

Принцип самодеятельности характеризует деятельность, которая направлена не только на 

преобразование объектов (объектно-ориентированную деятельность), но и 

деятельность, направленную на себя (субъектно-ориентированную 

деятельность), то есть включает акты самореализации, самоизменения, 

самокорректировки, саморегуляции 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – множество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных единой 

образовательной целью развития личности и функционирующих в целостном педагогическом процессе 

Педагогическая система 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
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здоровья детей дошкольного возраста 

Начальное общее 

образование 

направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни) 

Основное общее 

образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению) 

Среднее общее 

образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – стадийный и целостный в своих элементах пожизненный процесс, обеспечивающий 

поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира 

на протяжении жизни 

Непрерывное образование 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Диагностическая функция выявление (диагностика) и постоянное отслеживание в развитии, обучении и 

воспитании человека 

Компенсаторная функция восполнение и развитие тех свойств и качеств, которые не развиты, слабо 

развиты или утрачены 

Адаптационная функция выработка эффективных способов приспособления человека к меняющимся 

условиям среды 

Познавательная функция стимулирование интереса к обучению и самообучению 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– получение образования в процессе самостоятельной деятельности самой личности, которая 

устанавливает цели и задачи, отбирает содержание, средства, методы, формы и анализирует результаты этой 

деятельности 

Самообразование 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________– целостное и взаимосвязанное воспитание и обучение, характеризующееся совместной 

деятельностью, сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, способствующий наиболее полному 

развитию и самореализации человека 

Педагогический процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Целостность 

педагогического процесса 

единство целей воспитания, обучения и развития личности, наличие 

определенной учебно-воспитательной программы 

Управляемость 

педагогического процесса 

процесс перевода педагогических ситуаций, процессов из одного состояния в 

другое, соответствующее поставленной цели 

Системность 

педагогического процесса 

объединяет взаимосвязанные относительно самостоятельные процессы: 

сплочение коллектива и развитие его воспитательных функций; преподавание; 

организация учебного труда; организация внеучебной творческой 

деятельности 

Динамичность 

педагогического процесса 

взаимодействие четырех структур педагогического процесса: воспитательной, 

дидактико-методической, психологической и эргономической 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, культуры общения и 

этикета, воспитанием толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городами и странами), 

безопасного поведения, а также освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

Продуктивная 

деятельность 

представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструктивной деятельностью 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного 

Чтение 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ включает обучение детей общим специальным трудовым умениям, характерным для 
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каждого возрастного периода 

Трудовая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения 

Образовательная ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Коммуникативно-стимулирующая 

функция педагогической деятельности 

воспитателя 

умение педагога общаться с детьми, умением устанавливать и 

поддерживать с ними доброжелательные отношения 

Диагностическая функция педагогической 

деятельности воспитателя 

изучение детей и установление уровня их развития, 

воспитанности 

Ориентационно-прогностическая функция 

педагогической деятельности воспитателя 

умение воспитателя определять направление воспитательной 

деятельности, ее конкретные цели и задачи на каждом этапе 

воспитательной работы, прогнозировать ее результаты 

Конструктивно-проектировочная функция 

педагогической деятельности воспитателя 

умение педагога не только планировать учебную и 

воспитательную работу, но и творчески подходить к ее 

организации 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Организаторская функция педагогической 

деятельности воспитателя 

вовлечение воспитанников в намеченную воспитательную 

работу и стимулированием их активности и реализуется 

через отбор и структурирование информации в процессе 

общения с детьми; организацию различных видов 

деятельности воспитанников; организацию собственной 

деятельности и поведения в процессе взаимодействия с 

детьми 

Информационно-объяснительная функция 

педагогической деятельности воспитателя 

в педагогическом процессе ДОО воспитатель для ребенка 

всегда является источником информации 

Гностическая (исследовательская) функция 

педагогической деятельности воспитателя 

умение анализировать, систематизировать, обобщать, 

классифицировать, оценивать 

Материнская функция педагогической 

деятельности воспитателя 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние 

ребенка, его комфортность, защищенность 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ образовательного процесса -  система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования 

Мониторинг 
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Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ педагогического процесса – заранее определенный порядок, последовательность 

осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием необходимых условий, средств, форм и 

методов 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ противостоят традиционной системе обучения какой-либо своей стороной, будь то цели, 

содержание, формы, методы, отношения, позиции участников педагогического процесса 

Альтернативные технологии 

Сущность и содержание процесса воспитания 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - процесс педагогической помощи ребенку в становлении его субъектности, культурной 

идентификации, социализации, жизненном самоопределении 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель___________ в педагогике - наиболее полное культурное развитие человека, способного к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

воспитания 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип целостности, единства всех 

компонентов воспитательного 

процесса 

предполагает единство и взаимосвязь основных направлений 

развития личностной базовой культуры с учетом целостной 

природы ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия 

Принцип гуманизации воспитания реализует идею самоценности дошкольного возраста и личности 

каждого ребенка, уважения его прав и свободы саморазвития 

Принцип педагогического оптимизма связан с предыдущим и требует от педагога веры в положительные 

результаты воспитания 

Принцип создания активной позиции 

ребенка в воспитательном процессе 

успех воспитания зависит от меры активности воспитанников, 

которые должны быть не просто объектами воспитательного 

влияния, а активными участниками воспитательного процесса 
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Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ воспитательного процесса представляет собой взаимосвязь основных элементов: целей и 

содержания, методов и средств, достигнутых результатов 

Структура 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ воспитания  -  физическое, нравственное, умственное, социальное, эстетическое, трудовое, 

экологическое другие виды воспитания как компоненты целостного воспитательного процесса 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ воспитания – система предметов, объектов, явлений, которые используются в воспитательном 

процессе как вспомогательные 

Средства 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ воспитания – внешнее выражение воспитательного процесса 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ воспитания – совокупность наиболее общих способов решения воспитательных задач и 

осуществления воспитательных взаимодействий и детей, направленные на достижение воспитательной цели 

Методы 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - отдельное действие воспитателя внутри конкретного метода 

Методические приемы 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ в положительном поведении и поступках представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и форм поведения в целях их закрепления в личном опыте детей 

Упражнение 

Дошкольное образование как система 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ дошкольного и начального образования может быть определена как содержательная, 

двухсторонняя связь, предполагающая, с одной стороны, направленность педагогического процесса 

дошкольной организации на те требования, которые будут предъявляться к детям в начальной школе, с 

другой стороны, опору учителя начальной школы на достигнутые ребенком старшего дошкольного возраста 

физические, личностные и интеллектуальные качества 

Преемственность 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми - 

______________ организация 

дошкольная образовательная 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Слияние дошкольной 

образовательной 

организации 

из нескольких организаций образуется одна, при этом две прежних организации 

прекращают свою деятельность как юридические лица, а новая организация 

начинает свою деятельность 

Присоединение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

к одной организации присоединяется другая организация или несколько, при 

этом присоединившаяся организация прекращает свою деятельность как 

юридическое лицо 

Разделение дошкольной 

образовательной 

организации 

одна организация делится на несколько, при этом первоначальная организация 

прекращает свою деятельность 

Выделение дошкольной 

образовательной 

организации 

из одной организации выделяется другая, при этом обе организации продолжают 

действовать как юридические лица 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ дошкольной образовательной организации – поэтапное прекращение ее деятельности без 
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перехода прав и обязанностей другим лицам 

Ликвидация 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности 

Детский сад 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Детский сад для детей ____________ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности для воспитанников от 2 месяцев до 3 лет, создает 

условия для социальной адаптации и ранней социализации воспитанников 

раннего возраста 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

для воспитанников в возрасте от 5 до _________ лет (ответ дайте цифрой) 

7 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Детский сад присмотра 

и оздоровления  

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

в группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур 

Детский сад 

компенсирующего вида  

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Детский сад 

комбинированного вида  

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности в разном сочетании 

Центр развития 

ребенка - детский сад 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по нескольким направлениям: познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое 
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Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ представляет собой способ организации совместной деятельности с помощью общения 

Взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон, учет индивидуальных возможностей и способностей каждого 

Сотрудничество 

Теоретические основы управления образовательными системами 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _________________ понимается деятельность, направленная на выработку решений, организацию, 

контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов 

на основе достоверной информации 

управлением 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ предполагает, в первую очередь, ориентацию на интересы и потребности человека, 

взаимодействие управляющей и управляемой систем 

Педагогический менеджмент 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ -  процесс формирования цели, процесс ее развертывания 

Целеполагание 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общественные цели 

образования  

цели различных слоев общества, отражающие их потребности, интересы и 

запросы в образовании 

Инициативные цели непосредственные цели, разработанные педагогом-практиком и учащимися с 

http://pandia.ru/text/category/virabotka_reshenij/
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учетом типа образовательной организации, учебного предмета, уровня развития 

ученика, подготовленности педагога 

Цель образовательного 

процесса как 

совместной 

деятельности педагогов 

и учащихся 

гармоническое развитие личности ребенка, его самоопределение и создание 

условий для саморазвития 

Цель образовательной 

организации 

сформировать основы базовой культуры, включающей интеллектуальную, 

нравственную, эстетическую, трудовую, экологическую, правовую и 

другую культуру личности 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Представлен Министерством образования Российской Федерации,  которое является одновременно 

центральным органом управления образованием в России и органом управления подведомственных ему 

организаций системы образования ____________ уровень управления образованием 

федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Представлен отделами народного образования (отделами образования или другими структурными 

подразделениями органов власти муниципальных образований) ___________ уровень управления 

образованием 

муниципальный 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Освещает состояние и тенденции развития образования _____________ раздел Федеральной программы 

развития образования 

аналитический 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Излагает основные цели, задачи, этапы программной деятельности _____________ раздел Федеральной 

программы развития образования 

концептуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определяет основные мероприятия и критерии их эффективности _____________ раздел Федеральной 

программы развития образования 

организационный 
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Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с 

Уставом школы решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы 

Совет школы 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ является органом самоуправления образовательной организации, который осуществляет 

общественный контроль за сбором и расходованием благотворительных пожертвований, поступающих на 

счет образовательного учреждения от физических и юридических лиц, заинтересованных в развитии 

организации 

Попечительский Совет 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– коллегиальный орган управления, за которым в соответствии с уставом закреплен перечень 

управляющих полномочий 

Управляющий совет 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ является независимым контрольно-надзорным органом управления дошкольной 

образовательной организации, который создается с целью обеспечения демократического и государственно-

общественного управления и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, 

относящихся к его  компетенции 

Наблюдательный совет 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ -  создание негосударственных учебных заведений, в которых субъекты педагогического 

процесса действуют на основе собственных интересов и запросов региональных, национальных, 

профессиональных  и иных групп 

Разгосударствление 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ образовательных организаций предполагает одновременное развитие различных 

типов учебных заведений: детских садов, гимназий, лицеев, колледжей, школ с углубленным изучением 

отдельных предметов, как государственных, так и негосударственных 
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Диверсификация 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ в управлении - процесс проверки и сопоставления фактических результатов с 

запланированными или установленными стандартами 

Контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Эффективность контроля обусловлена выполнением некоторых требований:  

Систематичность регулярное проведение контроля, создание системы контроля 

Объективность проверка деятельности специалиста или педагогического 

коллектива должна проводиться в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и образовательных программ, на 

основе выработанных и согласованных критериев 

Действенность результаты проведенного контроля должны привести к 

позитивным изменениям, к устранению выявленных недостатков 

Компетентность проверяющего предполагает знание предмета контроля, владение методикой 

контроля, умение увидеть достоинства в работе и возможные 

недостатки, прогнозировать развитие результатов контроля 

Личностные качества  педагогического работника 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– педагогический работник, который осуществляет воспитание детей и подготовку их к 

успешному обучению в школе 

Воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – педагогический работник, который занимается методической работой и организует весь 

воспитательно-образовательный процесс в детском саду 

Методист 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ – педагогический работник, который содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей), педагогизации 

социальной сферы 

Педагог-организатор 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – педагогический работник, который осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

развитию и социальной защите ребенка 

Социальный педагог 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - коррекционный педагог, который работает с детьми с нарушением интеллекта, слуха, зрения, 

речи; осуществляет коррекцию и развитие речи, а также других психических процессов (мышления, 

восприятия, памяти, внимания) 

Дефектолог-педагог 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - педагогический работник, который занимается коррекцией отклонений в развитии речи детей 

Логопед 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - специалист, который осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в ДОО 

Педагог-психолог 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – специалист, организующий образовательное движение ребенка, которое строится на 

постоянном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями 

Тьютор 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ - педагогический работник, который отвечает за музыкальное воспитание детей в 

дошкольной образовательной организации 

Музыкальный руководитель 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Инструктор по ______________- педагогический работник, который определяет содержание 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников 

физическому воспитанию 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - сотрудник детского сада, который помогает воспитателю в организации воспитательно-

образовательного процесса, и вместе с воспитателем отвечает за жизнь и здоровье воспитанников 

Младший воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - сотрудник детского сада, проводит своевременную уборку групповой комнаты, спальни, 

прихожей и других площадей влажным способом два раза в день 

Помощник воспитателя 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - ведущее психологическое свойство личности, включающее профессиональное 

мировоззрение, установки, ценности и т.д. 

Профессиональная направленность 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - свойство личности педагога, которое выражается в эмоциональной отзывчивости на 

переживания ребенка, в чуткости, доброжелательности, заботливости, верности своим обещаниям 

Эмпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - умение сохранять личное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег 

по работе 
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Педагогический такт 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - умение фиксировать существенное в развитии ребенка, предвидеть перспективы, 

динамику становления личности каждого воспитанника и коллектива в целом 

Педагогическая зоркость 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - вера педагога в силы, возможности каждого ребенка, в результативность образовательной 

работы 

Педагогический оптимизм 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - самоанализ проделанной работы, оценка полученных результатов, соотнесение их с 

поставленной целью 

Педагогическая рефлексия 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Свойства педагога во взаимодействии с детьми: 

Наблюдательность педагога 

дошкольной образовательной 

организации 

заключается в том, чтобы внимательно отслеживать успехи и 

неудачи ребенка, особенности его поведения, подвергая 

объективному анализу причины, основываясь на результатах, 

строить дельнейшее взаимодействие с детьми и их родителями 

Искренность воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации 

проявляется в том, что он присутствует в ситуации общения не 

формально, что его интересуют мысли и переживания ребенка, что 

он откликается на них правдиво и открыто 

Позитивное принятие воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации 

подразумевает положительное отношение к ребенку без каких-либо 

условий 

Эмоциональность воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации 

качество, необходимое в общении с маленькими детьми; теплота, 

отзывчивость, живая мимика, выразительная речь взрослого 

вызывают расположение к нему детей, способствуют установлению 

в группе благополучного климата 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ – личностные и межличностные качества, способности, навыки и знания, которые выражены 

в различных формах в ситуациях работы и социальной жизни 

Компетенция 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности 

Компетентность 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Основные составляющие профессиональной компетентности: 

Интеллектуально-педагогическая 

компетентность 

умение применять знания, опыт в профессиональной деятельности 

для эффективного обучения и воспитания, способность педагога к 

инновационной деятельности 

Коммуникативная компетентность значимое профессиональное качество, включающее речевые 

навыки, навыки взаимодействия с окружающими людьми, 

экстраверсию, эмпатию 

Информационная компетентность объем информации педагога о себе, воспитанниках, родителях, 

коллегах 

Рефлексивная компетентность умение педагога управлять своим поведением, контролировать свои 

эмоции, способность к рефлексии, стрессоустойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессионально-педагогическая ____________ воспитателя дошкольной образовательной организации –  

интегральное качество личности, представленное единством ценностного, когнитивного, инновационно-

технологического, личностно-творческого компонентов, обеспечивающих в своем взаимодействии 

продуктивную педагогическую деятельность и творческую самореализацию воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

культура 

Особенности профессиональной деятельности в дошкольном образовании 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ситуативно-личностный тип общения присущ для детей __________ -х лет (ответ дайте цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 134  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Ситуативно-деловой тип общения используется в работе с детьми ________-х лет (ответ дайте цифрой) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – результат осознания педагогом цели образования (воспитания и обучения), а также способов и 

условий ее достижения 

Педагогическая задача 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ деятельность воспитателя – деятельность, которая направлена на познание детей, их 

родителей, анализ собственной педагогической деятельности, труда коллег; включает умения и  действия 

Гностическая 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогам ДОО возможность изучить предмет педагогической деятельности, выявить уровень развития 

познавательных, волевых, эмоциональных процессов, состояний, личностных качеств ребенка, обнаружить 

мотивы его поведения, изучить взаимоотношения воспитанников в детском обществе, степень 

эмоционального благополучия каждого из них дают гностические ____________ 

умения 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– деятельность, в процессе которой воспитатель организует деятельность детей (коллективную, 

групповую, индивидуальную), родителей (направленную на активизацию совместных усилий в воспитании 

детей, оказание помощи детскому саду, группе) и свою деятельность 

Организаторская деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ деятельность воспитателя – деятельность, которая связана с проектированием, 

планированием работы с детьми и родителями, с отбором материала для воспитательно-образовательной и 

просветительной работы 

Конструктивная 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_______________ деятельность - взаимодействие воспитателя с отдельными детьми, со всей группой, с 

родителями воспитанников, с коллегами по работе, администрацией, обусловленное профессионально 

значимой целью 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - самоанализ осуществленной деятельности, оценка полученных результатов 

Педагогическая рефлексия 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – самостоятельная или коллективная творческая деятельность, имеющая социально-

значимый результат, основывается на проблеме, для решения которой необходим исследовательский поиск 

в различных направлениях 

Проектная деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Виды проектов: 

По комплексности (предметно-

содержательные) 
монопроекты (проводятся в рамках одной области 

знания) и межпредметные проекты (выполняются 

несколькими специалистами в разных областях знаний) 

По характеру контактов между 

участниками 

внутриорганизационные, региональные, 

межрегиональные, международные 

По доминирующей 

деятельности 

практико-ориентированные, исследовательские, 

информационные, творческие, ролевые проекты 

По продолжительности мини-проекты, краткосрочные проекты, недельные, 

годичные, долговременные 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении профессиональных 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. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Усвоенные знания: 

 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 онотогенеза; 

 основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

 гигиенические требования к образовательному 

процессу, зданиям и помещениям дошкольного 

образовательного учреждения 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Значение условно-рефлекторной деятельности организма. 

2. Анатомо-морфологические особенности верхних дыхательных путей. Строение и 

функции полости носа. 

3. Анатомо-морфологические особенности нижних дыхательных путей. Гортань. 

Трахея. Бронхи. 

4. Учения И.П.Павлова и И.М.Сеченова о высшей нервной деятельности. 

5. Торможение условных рефлексов по И.П.Павлову. Значение. Классификационные 

виды. 

6. Физиология малого и большого кругов кровообращения. Виды основных сосудов в 

кругах кровообращения. 

7. Анатомия мочевыделительных путей. Строение мочевого пузыря. Механизм 

мочеиспускания. 

8. Общая структура строения анализаторов. Значение в общей организации органов и 

систем. 

9. Физиология мочевыводящих путей. Образования первичной и конечной мочи. 

Регуляция мочеобразования. 

10. Физиологическая деятельность гипоталамуса в регуляции внутренней секреции 

организма. 

11. Общий план строения органов пищеварительной системы. Анатомия полости рта.  

12. Физиологическая деятельность щитовидной и паращитовидной железы в 

регуляции внутренней секреции организма. 

13. Анатомо-морфологические особенности  строения пищевода, желудка. 

14. Анатомо-морфологические особенности   строения пояса нижних конечностей. 

Анатомия тазового пояса. 

15. Анатомия мышечной системы организма. Строение и функции мышц. 

Классификация мышц. 

16. Физиология солевого обмена организма. Минеральные компоненты обмена. 

Значение для организма. 

17. Анатомо-морфологические особенности   строения верхней конечности. Анатомия 

плечевого пояса. Типы соединения костей. 

18. Роль надпочечников во внутренней среде организма. Гормоны надпочечников и их 

внутренняя секреция.  

19. Типы высшей нервной деятельности человека. Классификация типов.  

20. Физиологическая направленность типов ВНД. 

21. Физиологическое обоснование режима дня младшего школьника. 

22. Анатомо-морфологические особенности строения органов выделения. Почки. 

Строение. Функции. 

23. Анализаторы. Классификация. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Анатомия и физиология рассматривают один и тот же объект — структуру живого, но с 

разных позиций: анатомия — с точки зрения формы и организации живого, а физиология — 
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с точки зрения функции и процессов в организме 

Б) Предметом возрастной физиологии являются особенности развития физиологических 

функций, их формирования и регуляции, жизнедеятельности организма и механизмов его 

приспособления к внешней среде на разных этапах онтогенеза 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из задач возрастной анатомии и физиологии является  ________________ 

 изучение формы и организации живого 

 изучение принципов эволюционной морфологии 

 приспособления организма к конкретным условиям окружающей среды 

 выяснение основных закономерностей развития человека 

Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Анатомия изучает организм человека как целостную систему, которая находится в 

единстве с условиями существования, поэтому она исследует, как сформировался 

человеческий организм в его историческом развитии 

Б) Физиология изучает организм человека как целостную систему, которая находится в 

единстве с условиями существования, поэтому она исследует, как сформировался 

человеческий организм в его историческом развитии 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из задач возрастной анатомии и физиологии является  ________________ 

 определение возрастной периодизации онтогенеза 

 изучение формы и организации живого 

 изучение принципов эволюционной морфологии 

 приспособления организма к конкретным условиям окружающей среды 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 
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Вес 1 

 

_________ — наука, изучающая строение человеческого организма и исследующая 

закономерности его развития в связи с функцией и окружающей средой 

 Анатомия 

 Физиология 

 Гигиена  

 Биология 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________  - процесс развития индивида в течение всей его жизни от рождения до 

момента смерти 

 антропогенез 

 онтогенез 

 филогенез 

 морфогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ – наука, которая изучает особенности жизнедеятельности организма в различные 

периоды онтогенеза; рассматривает функции органов и систем, а также организма в целом 

по мере его роста и развития и особенности этих функций на каждом возрастном этапе  

 Возрастная физиология 

 Геронтология 

 Гериатрия 

 Акмеология 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - раздел возрастной физиологии, который изучает болезни людей пожилого и 

старческого возрастов, разрабатывает методы диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний 

 Возрастная физиология 

 Геронтология 

 Гериатрия 

 Акмеология 

Задание                        

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 
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Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В настоящее время одной из важнейших задач является воспитание и развитие здорового 

молодого поколении 

Б) Организация учебных занятий, занятий физической культурой, труда и отдыха детей 

требует знания функциональных возможностей детского организма, которые определяются 

возрастными особенностями его структуры и функции 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Для работников дошкольных и школьных учреждений знание морфофункциональных 

особенностей организма ребенка не обязательно 

Б) Педагогическая эффективность зависит от того, насколько методы педагогического 

воздействия адекватны возрастным физиологическим особенностям школьников и 

определяется также соответствием условий организации учебного процесса возможностям 

детей и подростков 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ рассматривает динамику процесса и заключается в длительном 

наблюдении за одной группой детей 

 Метод поперечного исследования 

 Метод продольного исследования 

 Методы анатомического исследования 

 Метод телеметрии 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________— жизненная емкость легких, сила сжатия кисти, становая сила и др. — 

отражают одновременно уровень анатомического развития и функциональные возможности 

организма 

 Физиометрические показатели 
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 Антропометрические показатели 

 Биологические показатели 

 Анатомические показатели 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

К __________________ функций человеческого тела относятся наблюдение, естественный и 

лабораторный эксперимент 

 физиологическим методам исследования 

 методам анатомического исследования 

 методу поперечного исследования 

 методу продольного исследования 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ — регистрация с помощью передающих радио-технических устройств 

функций организма на расстоянии — дает возможность получить информацию об 

организме в естественных условиях существования 

 Методы анатомического исследования 

 Метод телеметрии 

 Метод поперечного исследования 

 Метод продольного исследования 

Задание                        

Порядковый номер задания 15  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Важнейшей задачей возрастной анатомии и физиологии является изучение строения и 

закономерностей изменений физиологических функций в процессе индивидуального 

развития 

Б) Сопоставление уровня развития определенных органов и их функций у детей разного 

возраста позволяет установить закономерности онтогенетического процесса 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 16  

Тип  6 

Вес  
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Верны ли утверждения? 

А) Достоинством метода поперечного исследования является то, что он дает возможность 

судить о динамике происходящих процессов 

Б) Недостатком метода поперечного исследования является то, что он не дает возможности 

судить о динамике происходящих процессов, а показывает только результаты для отдельных 

точек возрастной шкалы 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

История _________________ как науки известна с V века до н.э. 

 физиологии 

 психологии 

 анатомии 

 хирургии 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ (ок. 460—377 гг. до н.э.), знаменитого греческого врача и мыслителя, 

называют «отцом медицины» 

 Аристотеля 

 Гиппократа 

 Авиценну 

 Галена 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ (384—322 гг. до н.э.) знал нервы и довольно правильно представлял 

значение сердца 

 Аристотель 

 Гиппократ 

 Авиценна 

 Гален 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 
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Вклад в анатомическую науку внес выдающийся таджикский ученый, врач и философ Абу-

Али Ибн Сина (_______________) (980—1037), написавший помимо других своих работ 

знаменитую книгу «Канон медицины», в которой были собраны все научные и 

медицинские сведения того времени, в том числе и по анатомии 

 Авиценна 

 Аристотель 

 Гиппократ 

 Гален 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

В странах Западной Европы традиции изучения анатомии уходят корнями в 

_______________, когда в медицинских школах ее стали преподавать как науку 

 100-е годы до н.э. 

 200-е годы до н.э. 

 300-е годы до н.э. 

 100-е годы н.э. 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Опыт врачей Древнего Рима был обобщен врачом _____________ (ок. 130 ок. 200), 

оставившим после себя две наиболее знаменитые работы о строении человеческого тела: 

«О назначении частей человеческого тела» и «Об анатомии» 

 Клавдием Галеном 

 Авиценной 

 Аристотелем 

 Гиппократом 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ (1452-1519) одним из первых стал вскрывать трупы людей, правильно 

изобразил различные органы тела человека и оставил замечательные анатомические 

рисунки 

 Андреас Везалий 

 Габриеле Фаллопий 

 Леонардо да Винчи 

 Бартоломео Евстахий 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 
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Вес 1 

 

В начале XIVвека появился ряд знаменитых ученых, доказавших несостоятельность 

анатомии Галена и положивших начало современной анатомии человека, первое место 

среди них занимает ______________ (1514-1564), использовавший объективный метод 

наблюдения и систематически изучивший строение тела человека 

 Андреас Везалий 

 Габриеле Фаллопий 

 Леонардо да Винчи 

 Бартоломео Евстахий 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

В развитии анатомии XVII век явился переломным, и это было связано с работами 

английского врача, анатома и физиолога ______________ (1578-1657), работавшего в 

Падуанском университете и открывшего систему кровообращения 

 Андреаса Везалия 

 Габриеле Фаллопия 

 Вильяма Гарвея 

 Бартоломео Евстахия 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Научное изучение возрастных особенностей детского организма началось только 

_____________ 

 во второй половине XIX века 

 в первой  половине XIX века 

 во второй половине XX века 

 в первой  половине XX века 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основоположником «возрастной анатомии» явился ___________ (1860—1908), который в 

своих работах впервые в России уделил значительное внимание анатомо-физиологическим 

особенностям детского организма 

 П.С. Медовиков 

 М.С. Маслов 

 Н.П. Гундобин 

 Г.Н. Сперанский 
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Задание                        

Порядковый номер задания 28  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) На Руси первые анатомические сведения о строении органов появились в древних 

рукописях XV - XVI веков 

Б) На Руси первые анатомические сведения о строении органов появились в древних 

рукописях Х—XIII веков 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Создателем топографической анатомии считается ___________ (1810—1881), который 

разработал метод исследования тела человека на распилах замороженных трупов 

 П.Ф. Лесгафт 

 В.Н. Тонков 

 Н.И. Пирогов 

 В.М. Бехтерев 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основоположником функциональной анатомии стал ____________ (1837—1909), 

предположивший направленное изменение структуры человеческого организма в 

результате воздействия на него физических упражнений и давший начало 

рентгеноанатомии 

 П.Ф. Лесгафт 

 В.Н. Тонков 

 Н.И. Пирогов 

 В.М. Бехтерев 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значительный вклад в анатомию центральной нервной системы внес _________________ 

(1857-1927), углубивший рефлекторную теорию и изучивший анатомо-физиологическую 

основу нервных болезней 

 Н.И. Пирогов 
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 В.М. Бехтерев 

 В.А. Бец 

 В.Н. Тонков 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неоценимый вклад в анатомию центральной нервной системы внес 

_________________(1849-1936), создавший учение о корковых сигнальных системах 

 И.П. Павлов 

 Н.И. Пирогов 

 В.М. Бехтерев 

 В.А. Бец 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под ______________ в широком смысле слова следует понимать процесс количественных и 

качественных изменений, происходящих в организме человека, приводящих к повышению 

уровней сложности организации и взаимодействия всех его систем 

 развитием 

 ростом 

 запасом физических сил организма 

 образом жизни индивидуума 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - реализация естественной потребности организма в достижении взрослого 

состояния, когда делается возможным продолжение рода 

 развитие 

 рост 

 запас физических сил организма 

 образ жизни индивидуума 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - несоответствие ростовых процессов 

 эндогенность 

 постепенность 

 продинамия 
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 гетеродинамия 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Характерной особенностью процесса роста детского организма являются его 

неравномерность, или ______________, и волнообразность 

 продинамия 

 гетеродинамия 

 эндогенность 

 гетерохронизм 

Задание                        

Порядковый номер задания 37  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Антропометрические показатели — жизненная емкость легких, сила сжатия кисти, 

становая сила и др. — отражают одновременно уровень анатомического развития и 

функциональные возможности организма. 

В) Антропометрические показатели — масса и длина тела, окружности грудной клетки и 

талии, толщина кожно-жировой складки — используются для оценки физиологического 

развития детей 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 38  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Развитие приводит к морфологическим и функциональным изменениям, а рост – к 

увеличению массы тканей, органов и всего тела 

В) Гетерохрония в процессах развития отдельных систем организма прослеживается не 

только при сопоставлении темпов их роста. Отдельные части физиологических систем также 

созревают неравномерно 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 
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Нарастание массы головного и спинного мозга в основном заканчивается к ________ годам, 

почти достигая массы взрослого; функциональное совершенствование нервной системы 

происходит еще в течение длительного времени 

 8–10 

 5-8 

 13–14 

 15–18 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ – естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных 

состояний 

 развитие 

 рост 

 здоровье 

 степень гармоничности 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ведущими ___________________, несущими оценочную информацию для установления 

степени физического развития ребенка, являются: рост, масса тела и окружность грудной 

клетки в покое 

 антропометрическими признаками 

 морфологическими признаками 

 физиометрическими признаками 

 соматоскопическими признаками 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ — это процесс поглощения веществ путем образования выростов 

плазматической мембраны и формирования пузырьков, отшнуровывающихся в цитоплазму 

 фагоцитоз 

 эндоцитоз 

 пиноцитоз 

 экзоцитоз 

Задание                        

Порядковый номер задания 43  

Тип  6 
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Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Важным свойством мембраны является ее избирательная проницаемость 

В) Важным свойством мембраны является ее непроницаемость 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 44  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Главной функцией микротрубочек является обеспечение основных потоков 

внутриклеточного активного транспорта 

В) К немембранным органеллам общего назначения относятся цитоскелет, клеточный центр 

и рибосомы 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ представляет собой сложную коллоидную систему, которая создает 

условия для осуществления физиологических реакций клетки и протекания биохимических 

процессов 

 гиалоплазма 

 цитоскелет 

 клетка 

 мембрана 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

К мембранным органеллам общего назначения относятся ____________, 

эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы и пероксисомы 

 гиалоплазма 

 микрофиламенты 

 клеточный центр 

 митохондрии 
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Задание                        

Порядковый номер задания 47  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Аутофагия представляет собой механизм обновления внутриклеточных структур — 

внутриклеточную физиологическую регенерацию 

Б) Функция пероксисомы — участие в нейтрализации многих токсических соединений, 

прежде всего перекиси водорода 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 48  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Совокупность всей генетической информации, хранящейся в хромосомах, называется 

кодом 

В) Хромосомы представляют собой двойные цепи ДНК, окруженные сложной системой 

белков и являются хранителем наследственных свойств организма 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________________ — это совокупность цистерн, канальцев и вакуолей 

 эндоплазматическая сеть 

 клеточный центр 

 комплекс Гольджи 

 специальные органоиды 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________________ -  это участок молекулы ДНК, на котором синтезируется активная 

молекула РНК 

 ген 

 нуклеоплазма 
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 хроматин 

 кариолемма 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 1 

 

К _______________ относятся жиры и жироподобные вещества. Молекулы жиров 

построены из глицерина и жирных кислот. К жироподобным веществам относятся 

холестерин, лецитин, некоторые гормоны 

 нуклеиновым кислотам 

 липидам 

 углеводам 

 белкам 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - это соотношение количества глобулинов и альбуминов 

 белковый индекс 

 вязкость крови 

 свертывание крови 

 онкотическое давление 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - вещество белковой природы, содержащееся в эритроцитах и 

обусловливающее красный цвет крови 

 эритроциты 

 лейкоциты 

 гемоглобин 

 тромбоциты 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной функцией ____________ является получение, переработка, проведение и 

передача информации, которая закодирована в виде электрических или химических 

сигналов 

 нейрона 

 нейроглии 

 аксона 



 

 19 

 дендрита 

Задание                        

Порядковый номер задания 55  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Важнейшим физико-химическим свойством крови является осмотическое давление 

плазмы — давление, которое создают растворенные в ней неорганические вещества: чем 

больше их концентрация в плазме, тем больше ее осмотическое давление 

Б) Сохранение постоянства внутренней среды получило название кислотно-щелочного 

равновесия 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 56  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Один или несколько отростков, по которым нервный импульс поступает к телу нейрона, 

называется аксоном 

В) Единственный отросток, по которому нервный импульс направляется от клетки, 

называется дендритом 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

  А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________ -  это органы, объединенные единой функцией, но имеющие разное 

происхождение и строение 

 система органов 

 аппараты органов 

 организм 

 орган 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________________ - это важнейший период, определяющий биологическую судьбу 
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организма человека на последующие годы, состояние здоровья, адаптационные реакции, 

риск развития болезней 

 Возрастные периоды 

 Внутриутробный период 

 Внеутробный период 

 Периоды детства 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес 1 

 

В период _________________ прорезываются все молочные зубы и происходит первое 

округление, т.е. увеличение массы тела опережает рост тела в длину, быстро прогрессирует 

психическое развитие ребенка, речь и память, он начинает ориентироваться в пространстве 

 раннего детства 

 первого детства 

 новорожденности 

 второго детства 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исключительная роль в онтогенезе человека принадлежит  

 обмену веществ 

 условным рефлексам 

 безусловным рефлексам 

 скелетной мускулатуре 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  1 

Вес 1 

 

При мышечной деятельности существенно возрастает объем информации, которая 

поступает из окружающей среды через внешние органы чувств -  

 экстерорецепторы 

 интерорецепторы 

 хеморецепторы 

 проприорецепторы 

Задание                        

Порядковый номер задания 62  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Мышечная деятельность есть основное условие умственной и физической 
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работоспособности 

Б) В период перехода к младшему школьному возрасту происходит быстрое развитие мышц 

кистей рук, складываются простейшие трудовые и бытовые двигательные навыки, начинают 

вырабатываться мелкие точные движения рук 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 63  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В результате усложнения и увеличения числа движений и большой мобильности к началу 

младшего школьного возраста начинается развитие нейронов головного мозга 

В) В результате усложнения и увеличения числа движений и большой мобильности к началу 

младшего школьного возраста в основном заканчивается развитие нейронов головного мозга, 

совершенствуются его функции 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переход к _______________характеризуется усиленным ростом мышц и образованием 

массивных мышечных волокон, резким увеличением их силы и существенным 

усложнением и расширением деятельности двигательного аппарата 

 юношескому возрасту 

 младшему школьному возрасту 

 дошкольному возрасту 

 среднему школьному возрасту 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ – это ускорение роста и развития детей и подростков по сравнению с 

предшествующими поколениями 

 акселерация 

 регенерация 

 созревание 

 развитие 
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Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - тенденция, которая наблюдается примерно в течение века, к 

ускорению физического развития всего организма – от внутриутробного периода до 

взрослого состояния 

 акселерация 

 регенерация 

 секулярный тренд 

 развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - это измерение морфологических и физиологических показателей, 

характеризующих возрастные, индивидуальные и групповые особенности людей 

 антропометрия 

 антропология 

 антропогенез 

 антропоморфизм 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес 1 

 

В _____________ значительное внимание уделяется соблюдению физиологических норм, 

влияющих на способности ребенка, основными ограничительными факторами являются 

утомление и переутомление 

 анатомии 

 физиологии 

 гигиене 

 психологии 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 

 

Временное снижение работоспособности клеток мозговой ткани и всего организма в целом 

называется _____________ 

 утомлением 

 расслаблением 

 апатией 

 стрессом 
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Задание                        

Порядковый номер задания 70  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Результатом любой достаточно длительной работы является утомление организма в связи 

с тем, что в процессе деятельности запасы энергии, накопленные в клетках и необходимые 

для работы, постепенно истощаются 

Б) Постепенное нарастание умственного утомления выражается в снижении 

работоспособности: уменьшается количество и ухудшается качество сделанного, снижается 

интерес к работе, нарушается координация отдельных операций, рассеивается внимание, 

ослабляется память, появляется неуверенность 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 71  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В нашей стране обязательное школьное обучение детей введено с 5–6 лет, как правило, к 

этому времени организм ребенка морфологически и функционально подготовлен для 

обучения 

В) Самыми трудными для большинства учащихся обычно бывают первые 2–3 месяца учебы. 

Возможно даже возникновение такого состояния, которое определяется врачами как 

адаптационная болезнь (еще ее называют «школьным стрессом» или «школьным шоком») 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ - это динамическая система распределения нагрузки и отдыха, которая 

обеспечивает сохранение сил и энергии для нормальной жизнедеятельности организма 

 режим отдыха 

 режим сна 

 режим дня 

 режим нагрузки 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес 1 
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________________ это микробы, не причиняющие организму вреда, питающиеся 

отмершими клетками эпителия или остатками непереваренной пищи в кишечнике 

 паразиты 

 вирусы 

 бактерии 

 сапрофиты 

Задание                        

Порядковый номер задания 74  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Болезни, которыми человек заражается от животных, называются зоонозными 

Б) Для борьбы с антропонозными (поражающими только людей) болезнями, возбудители 

которых относятся к миру животных и растений, используются сыворотки и вакцины 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ – это передача микробов по воздуху и с капельками слюны при кашле 

и чихании 

 контактный путь 

 трансмиссивный путь 

 воздушно-капельный путь 

 водно-пищевой путь 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценивая материалы, предназначенные для детской одежды, проводят ___________ 

эксперименты на растущих животных, учитывая их возрастную реактивность 

 хроматографические 

 токсикологические 

 спектрофотометрические 

 патоморфологические 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес 1 
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Установлено, что чем __________ одежда, тем больше лучей она отражает, тем меньше она 

поглощает их и меньше нагревается 

 ярче 

 светлее 

 темнее 

 плотнее 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес 1 

 

Важным показателем свойств одежды является ее ________________, т. е. способность 

ткани пропитываться водой: чем больше воздух, имеющийся в порах ткани одежды, 

заменяется водой, тем меньше ее воздухопроницаемость и тем больше ее теплопроводность 

 водоемкость 

 теплоизоляция 

 воздухонепроницаемость 

 теплопроводность 

Задание                        

Порядковый номер задания 79  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Главная роль в теплоотдаче принадлежит теплоизоляции одежды 

Б) Главная роль в теплоотдаче принадлежит теплопроводности одежды, которая зависит от 

пористости, т. е. от содержания воздуха в ткани 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 80  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Материалы для зимней одежды должны обладать высокими теплоизоляционными 

свойствами, а ее верхний слой должен иметь небольшую воздухопроницаемость, чтобы 

обеспечить защиту от ветра 

В) Учитывая большую подвижность детей, их зимняя одежда должна быть слегка менее 

теплой, чем это нужно для поддержания температуры тела в покое 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

     А - нет, В - нет 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать воздействие основных факторов, 

влияющие на здоровье или болезни ребенка; 

 применять на практике критерии оценки 

здоровья организма ребенка;  

 учитывать фактор наследственности и влияние 

внешней среды на развитие детского организма, 

наличие предрасположенности и приобретенности 

при возникновении болезни у ребенка; 

 осуществлять комплексную оценку состояния 

здоровья ребенка; 

 выполнять требования нормативно-правовых 

документов к организации рационального питания 

дошкольников и их жизнедеятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

 анализировать и оценивать последствия 

выполнения и (или) нарушения режима дня ребенка 

в дошкольной образовательной организации; 

 осуществлять мероприятия санитарного 

просвещения в дошкольной образовательной 

организации; 

 планировать меры по укреплению здоровья 

детей и их физическому развитию;  

 вести педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка в дошкольной 

образовательной организации;  

 своевременного информировать медицинского 

работника об изменениях в самочувствии  ребенка; 

 осуществлять самосовершенствование в 

санитарно-просветительской и лечебно-

профилактической подготовке как педагогического 

работника дошкольной образовательной 

организации; 

 определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому 

воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной 

организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к 

условиям образовательной организации, определять 

способы введения ребенка в условия 

образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, организации сна в 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского 

травматизма: проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность 

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 педагогической поддержки 

воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации; 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

Усвоенные знания: 

 основные факторы, влияющие на здоровье или 

болезни ребенка; 

 критерии оценки здоровья организма ребенка;  

 роль и место наследственности в развитии 

организма ребенка;  

 особенности влияния внешней среды на 

формирование, развитие, здоровье организма 

ребенка; 

 генетические и социальные причины 

возникновения болезни ребенка; 

 организацию комплексной оценки состояния 

здоровья ребенка; 

 требования нормативно-правовых документов к 

организации рационального питания 

дошкольников; 

 гигиенические требования к организации 

жизнедеятельности ребенка в дошкольной 

образовательной организации; 

 последствия оптимального выполнения и (или) 

нарушения режима дня ребенка в дошкольной 

образовательной организации; 

 общую характеристику основных детских 

болезней, травм, неотложных состояний у ребенка; 

 цель и задачи санитарного просвещения в 

дошкольной образовательной организации; 

 порядок планирования мероприятий по 

укреплению здоровья детей и их физическому 

развитию, педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья каждого ребенка в 

дошкольной образовательной организации, 

своевременного информирования медицинского 

работника об изменениях в самочувствии ребенка; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 цель, задачи, требования, содержание, 

организацию санитарно-просветительской и 

лечебно-профилактической подготовки работников 

дошкольной образовательной организации;  

 особенности медицинского обслуживания в 

дошкольной образовательной организации; 

 теоретические основы и методику планирования 

мероприятий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности планирования режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, 

одевания, питания, сна в соответствии с возрастом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и 

формирования двигательных действий; 

 методы, формы и средства физического 

воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста 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; 

 наиболее распространенные детские болезни и их 

профилактику; 

 особенности поведения ребенка при 

психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния 

физического здоровья и психического благополучия 

детей; 

 особенности адаптации детского организма к 

условиям образовательной организации; 

 теоретические основы и методику работы 

воспитателя по физическому воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического 

развития детей. 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Анализ основных факторов здоровья ребенка.  

2. Обоснование критериев оценки здоровья ребенка.  

3. Роль, место, значение наследственности в развитии организма ребенка на разных 

этапах детства.  

4. Факторы влияния внешней среды на здоровье ребенка. 

5. Генетические предпосылки возникновения болезни в организме ребенка. 

6. Болезни родителей и их влияние на здоровье ребенка. 

7. Влияние наркотической и (или) алкогольной зависимости родителей на здоровье 

ребенка.    
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8. Анализ ведущих социальных факторов болезни ребенка.  

9. Экология и здоровье ребенка.  

10. Обоснование необходимости комплексной оценки состояния здоровья ребенка 

дошкольного возраста. 

11. Анализ требований нормативно-правовых документов к организации питания 

дошкольников. 

12. Обоснование оптимального рациона пищи ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста.  

13. Правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 к кулинарной обработке продуктов в 

дошкольной образовательной организации. 

14. Анализ требований к санитарному режиму пищеблока дошкольной 

образовательной организации. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– острые заболевания, характеризующиеся общей интоксикацией, 

преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, нарушением водно-

соленого обмена и возникающие в результате попадания с пищей ядовитых веществ.  

Пищевые отравления 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Причиной возникновения пищевой интоксикации является употребление пищи, 

содержащей _________________, накопившийся в результате развития микроорганизмов 

токсин 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– это разнообразные по клиническим проявлениям заболевания, вызываемые 

бактериями из рода сальмонелл. 

Сальмонеллезы 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________- пищевые отравления, встречающиеся у детей очень редко, которые 

вызываются многочисленной группой особых грибов, выделяющих чрезвычайно сильные 

яды - токсины 

Микотоксикозы 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - это случаи непроизвольного мочеиспускания во время ночного или дневного 

сна вследствие того, что в коре головного мозга у ребенка остаются не полностью 

заторможенные, так называемые сторожевые пункты, связанные с актом мочеиспускания. 

энурез 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Стереотипные 

движения 

наблюдаются при засыпании, пробуждении и во время сна. Различают 

«качание во сне», «биение во сне», «складывание», движение типа 

«челнок». 

Пароксизмальные 

явления 

происходят по типу «взрыва», однократно и кратковременно, 

Начинаются во сне и могут продолжаться в период бодрствования.      

Сложные виды 

психологической 

деятельности 

хождение во сне (сомнамбулизм), сноговорение и кошмарные 

сновидения.             

Патологические 

привычки 

сосание своих пальцев, ковыряние в носу, раскачивание тела, ног, 

онанизм и т. д. Особенно часто наблюдаются у детей, в воспитании 

которых были допущены ошибки: запугивание, постоянное 

одергивание                     

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– это острое, тяжело протекающее инфекционное заболевание, 

характеризующееся поражением центральной нервной системы, вследствие которого 

развивается напряжение скелетных мышц, периодически возникающими судорогами, 

увеличением общей возбудимости, симптомами общего отравления организма (слабость, 

головная боль, недомогание, повышение температуры тела). 

Столбняк 

Задание 

Порядковый номер задания 8  
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Тип  4 

Вес 1 

 

 ___________- острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением кожи и 

подкожной клетчатки с образованием воспалительного очага, наличием высокой 

температуры тела, симптомами общего отравления (головная боль, слабость, 

недомогание, отсутствие аппетита и т. д.). 

Рожистое воспаление (рожа) 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- это поражение кожных покровов, проявляющееся образованием 

ограниченных очагов в виде пятен и пузырей.  

Стрептодермия 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________-- заболевание, характеризующееся поражением кожных покровов, 

сопровождается симптомами интоксикации: повышением температуры тела, головной 

болью, слабостью 

Лишай 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - это повышенная чувствительность организма к тем или иным 

веществам, как поступающим из окружающей среды, так и образующимся в самом 

организме. 

Аллергия 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вещества, которые способны вызвать повышенную реакцию организма, называют 

__________. 

аллергенами 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 
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Вес 1 

 

В настоящее время условно выделяют две группы аллергенов: экзоаллергены, 

поступающие в организм извне, и _____________, которые образуются при повреждении 

его ткани. 

эндоаллергены 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________- тяжелое аллергическое заболевание, проявляющееся приступами удушья с 

резко затрудненным выдохом, свистящими хрипами в результате сужения просвета 

мелких бронхов.  

Бронхиальная астма 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________дерматит относится к числу хронических заболеваний, в основе которых 

лежит аллергическое воспаление кожи и слизистых оболочек 

Атопический 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Острая крапивница и отек __________(ангионевротический отек) - это аллергическое 

поражение кожи, сопровождающееся нарушением проницаемости сосудистой стенки и 

отеком на коже и других органах. 

Квинке 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- это заболевание, которое, как правило, встречается у детей, длительное 

время принимавших то или иное лекарственное средство. 

Анафилактический шок 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 
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Насморк (_______) – заболевание верхних дыхательных путей, которое характеризуется 

воспалением (острым или хроническим) слизистых оболочек полостей носа; одна из 

наиболее частых форм поражения верхних дыхательных путей 

ринит 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- заболевание верхних дыхательных путей, которое чаще встречается у детей 

старшего дошкольного возраста; как правило, острое воспаление гортани сочетается с 

поражением выше- и нижележащих дыхательных путей и возникает при инфекционных 

заболеваниях: кори, гриппе, а также при респираторных вирусных инфекциях. 

Острый ларингит   

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - патологическое увеличение глоточной миндалины, которая располагается на 

своде глотки, позади носовых отверстий. 

Аденоиды 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – нарушение осанки, которое сопровождаются асимметричным 

положением плеч, лопаток и таза, а также различной величиной так называемых 

треугольников талии (просветы, образующиеся между внутренней поверхностью 

опущенных рук и боковыми сторонами туловища). 

Сколиоз 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– это нарушение и понижение опорной функции стопы, ухудшение ее 

кровоснабжения; динамические возможности стоны значительно снижаются, так как 

объем движений в суставах понижен, в результате чего появляются боли в области стопы, 

голени и бедра 

Плоскостопие 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ - невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным 

агентам и веществам, обладающим чужеродными - антигенными - свойствами 

Иммунитет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Воспаление среднего уха – это ____________. 

отит 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это взаимодействие макроорганизма с микроорганизмом в определенных 

условиях внешней и социальной среды, в результате чего развиваются патологические, 

защитные, приспособительные, компенсаторные реакции, которые объединяются в 

инфекционный процесс 

Инфекция 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся значительно 

или резко выраженными симптомами общего отравления организма, учащением стула с 

примесью слизи и крови и тенезмами (потуги).  

Дизентерия 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– это острое инфекционное заболевание зоонозной природы, вызываемое 

кампилобактериями.  

Кампилобактериоз 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода иерсиний.  

Иерсиниоз 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- острое, очень заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся 

повышением температуры тела и появлением на поверхности кожи и слизистых оболочек 

характерной пятнисто-пузырьковой сыпи. 

Ветряная оспа 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Дифтерия острое инфекционного заболевание, характеризующееся процессом 

воспаления в месте проникновения инфекции с образованием 

фибринозной пленки и явлениями общего отравления организма 

(интоксикации) в результате действия экзотоксина 

Коклюш острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным 

путем, характеризующееся затяжным течением и типичными приступами 

спазматического кашля 

Корь острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, 

характеризующиеся лихорадкой, интоксикацией, катаральным 

синдромом, также типичным поражением кожных покровов  

Краснуха острое вирусное заболевание, которое проявляется мелкопятнистой 

сыпью, незначительным повышением температуры до субфебрильных 

цифр (от 37 до 38 °С), увеличением и уплотнением затылочных 

лимфатических узлов, а также поражением плода у беременных женщин. 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________- острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем 

и характеризующееся лихорадкой, острым воспалением небных миндалин, симптомами 

интоксикации и кожными высыпаниями в виде обильной точечной сыпи 

Скарлатина 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________инфекция - это острое инфекционное заболевание, вызываемое 

определенным видом  (Neisseria meningitides).  

Менингококковая 
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Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ паротит - это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся 

воздушно-капельным путем, для которого характерно преимущественное поражение 

слюнных желез и других железистых органов (поджелудочная железа, половые железы и 

др.), а также центральной нервной системы и сопровождается умеренным синдромом 

общего отравления (интоксикации). 

Эпидемический 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аденовирусная 

инфекция 

это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется 

интоксикацией, лихорадкой и поражением слизистой верхних 

дыхательных путей, в процесс может вовлекаться также 

лимфатическая система и конъюнктива глаз 

Грипп относится к инфекционным заболеваниям и характеризуется 

симптомом отравления и поражением верхних дыхательных путей 

Парагрипп это инфекционное заболевание, характеризующееся умеренно 

выраженным синдромом интоксикации и преимущественным 

поражением слизистой верхних дыхательных путей. 

Коронаровирусная 

инфекция 

относится к вирусным заболеваниям и характеризуется 

воспалительным процессом верхних дыхательных путей, 

поражением слизистой тонкого кишечника и вовлечением слизистой 

век в виде коньюктивита. 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________инфекционное заболевание, вызываемое микоплазмами, протекающее по 

типу инфекции верхних дыхательных путей (фарингит, ринофарингит, ларингит, трахеит) 

или нижних дыхательных путей. 

Микоплазмоз 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гепатит ____- острое вирусное заболевание, характеризующееся кратковременным 

периодом интоксикации и быстро проходящими нарушениями функции печени. 

Заболевание носит доброкачественный характер 
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А 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гепатит____ - хроническое заболевание печени, которое может протекать с самыми 

разными клиническими формами - от так называемого «здорового» носительства, когда 

больной узнает о своей болезни случайно при медицинском исследовании, до 

злокачественного течения, с быстрым исходом в цирроз и карциному печени 

В 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Острое вирусное инфекционное заболевание человека и животных, развивающееся после 

укуса зараженным животным называется ___________. 

бешенством 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- расстройство пищеварения, которое возникает в результате несоответствия 

между вводимой пищей (ее количества и состава) и способностью кишечника 

переваривать эту пищу. 

Диспепсия 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- большая группа болезней, вызываемых паразитическими червями 

(гельминтами). 

Гельминтозы 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Аскаридоз - заболевание, возбудителем которого является ____________ - круглый червь 

с веретенообразно заостренными головным и хвостовым концами у самок (у самцов 

хвостовой конец крючкообразно изогнут). 

аскарида 
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Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Энтеробиоз гельминтоз, вызываемый острицей - мелким червем длиной от 2-5 мм 

(самец) до 9-12 мм (самка). 

Тениаринхоз заболевание, вызываемое представителем плоских червей - бычьим 

цепнем, который достигает 6-7 м в длину и живет в тонкой кишке 

человека. 

Тениоз гельминтоз, возбудитель которого - свиной цепень, ленточный червь 

длиной более 1,5 м. 

Тениаринхоз заболевание, вызываемое представителем плоских червей - бычьим 

цепнем, который достигает 6-7 м в длину и живет в тонкой кишке 

человека 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________(заражение ленточными червями) - заболевание, обусловленное 

паразитированием в тонком кишечнике человека дифиллоботриид и характеризующееся 

нарушением деятельности верхнего отдела пищеварительного тракта. 

Дифиллоботриоз 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- острое паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями из рода 

трихинелл, характеризующееся повышением температуры тела и аллергической реакцией 

Трихинеллез 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ И НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Выделяют следующие виды повреждений: 

механические 

повреждения 

повреждения возникающие  при падении, ударе 

физические повреждения при воздействии высокой или низкой температуры: 
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повреждения ожоги, обморожения, действие электрического тока, проникающей 

радиации и т. п. 

химические 

повреждения 

повреждения при воздействии на ткани разных химических веществ - 

кислот, щелочей, отравляющих веществ и пр. 

закрытые 

повреждения 

повреждения при которых отсутствует нарушение целостности кожи 

и слизистых оболочек (ушибы мягких тканей, растяжения связок, 

большинство вывихов и переломов) 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ -  повреждения, связанные с нарушением целостности наружных покровов 

(раны, открытые вывихи и переломы, ожоги и др.). 

Открытые повреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________–  закрытое механическое повреждение тканей или органов без видимого 

нарушения их анатомической целостности 

Ушиб 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

При ушибах головы может произойти ______________, при котором наблюдаются потеря 

сознания, рвота, нарушения памяти 

сотрясение мозга 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Надрыв или разрыв связок и суставной сумки со стойким смещением концов костей, 

входящих в тот или иной сустав называют _________. 

вывихом 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Полное или частичное нарушение целостности кости – это __________. 
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перелом 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Повреждение, при котором нарушается целостность кожи или слизистых оболочек, а 

иногда и глубжележащих тканей (подкожная клетчатка, мышцы и др.) – это _____. 

рана 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Артериальное ____________возникает, когда повреждена артерия. 

кровотечение    

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

У ребенка, длительное время находящегося в сильно натопленном помещении или в 

жаркую безветренную погоду на воздухе в тени, возможен __________. 

тепловой удар 

 Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кровотечение из уха, если оно началось после ушиба, может быть симптомом травмы 

____________. 

черепа 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Резкая боль, испуг, недостаток свежего воздуха чаще всего вызывают __________ 

обморок 

 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ наука, специалисты которой изучают влияние факторов внешней среды на 

развитие и состояние здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 

Дошкольная гигиена 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее перспективным путем улучшения здоровья детей является ___________ 

нарушений непосредственно на базе ДОО 

профилактика 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - это рациональная продолжительность и четкое чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Правильный  режим дня 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пищевые вещества (белки, жиры и углеводы), необходимые человеку в количествах, 

измеряемых граммами; обеспечивают пластические, энергетические и иные потребности 

организма – это ___________. 

макронутриенты 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Незаменимые пищевые вещества, которые содержатся в пищевых продуктах в очень 

малых количествах (измеряемых миллиграммами или микрограммами)– это ___________. 

микронутриенты 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 
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Продукты, содержащие биологически активные добавки из группы нутрицевтиков 

называют ____________. 

эубиотиками 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Повышение сопротивляемости организма главным образом низким температурам, 

поскольку в возникновении ряда заболеваний важную роль играет охлаждение организма 

(болезни верхних дыхательных путей, воспаление легких, нефриты, ревматизм и т. п.) 

называется _________. 

закаливанием 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Решающую роль в предупреждении детских инфекций играет ______________ , которая в 

нашей стране осуществляется в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. 

вакцинопрофилактика 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и видеофильмов в младшей и средней 

группах не должна превышать _________ мин.  (Ответ дайте цифрой)  

20 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Непрерывная длительность просмотра телепередач в старшей и подготовительной - 

__________мин  (Ответ дайте цифрой)  

30 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и 
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пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение 

трудоспособности, продление активной жизни. 

Санитарное просвещение  

 

 

Разработчик: 

Фахретдинова Г.Р., к.псх.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому 

воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной 

организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к 

условиям образовательной организации, определять 

способы введения ребенка в условия 

образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, организации сна в 

соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского 

травматизма: проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность 

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 педагогической поддержки 

воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы и методику планирования 

мероприятий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности планирования режимных моментов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

(умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, 

одевания, питания, сна в соответствии с возрастом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и 

формирования двигательных действий; 

 методы, формы и средства физического 

воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста 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; 

 наиболее распространенные детские болезни и 

их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при 

психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния 

физического здоровья и психического благополучия 

детей; 

 особенности адаптации детского организма к 

условиям образовательной организации; 

 теоретические основы и методику работы 

воспитателя по физическому воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического 

развития детей. 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

 

 

 



 

 4 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Основные положения теории физического воспитания и развития детей раннего 

возраста.  

2. Анализ истории возникновения теории физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

3. П. Ф. Лестгафт о физическом воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

4. М. Монтессори и еѐ педагогическая система о физическом развитии детей. 

5. Основные термины и понятия теории физического воспитания и развития детей. 

6. Цель и задачи физического воспитания и развития ребенка. 

7. Формы физического воспитания и развития дошкольников. 

8. Методы и приемы физического воспитания и развития детей. 

9. Современные средства физического воспитания и развития ребенка.  

10. Актуальные проблемы теории и методики физического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста.  

11. Гигиенические и психо-физиологические основы режима дня детей в дошкольной 

образовательной организации.  

12. Психолого-педагогическое обоснование требований к режиму работы дошкольной 

образовательной организации. 

13. Методика проведения режимных процессов в дошкольной образовательной 

организации в интересах физического воспитания и развития дошкольников. 

14. Методика организации деятельности дошкольной образовательной организации, 

направленной на формирование у детей культурно-гигиенических навыков и умений. 

15. Организация деятельности дошкольной образовательной организации по  

укреплению здоровья детей. 

16. Актуальные проблемы развития двигательной деятельности дошкольников. 

17. Обеспечение единства воспитания, обучения и развития детей в процессе 

выполнения ими двигательных форм активности.  

18. Методика формирования у детей начальных представлений об основных видах 

спорта.  

19. Методические приемы овладения детьми основными движениями и подвижными 

играми с правилами. 

20. Методика решения воспитательных и развивающих задач в процессе обучения 

дошкольников двигательным навыкам. 

21. Проблемы становления у детей целенаправленности и воли в двигательной сфере. 

22. Становление и развитие саморегуляции детей в двигательной сфере. 

23. Методики формирования у детей ценностей, норм и правил здорового образа 

жизни. 

24. Пример взрослых как метод формирования у детей ценностей, норм и правил 

здорового образа жизни. 

25. Роль и значение метода упражнение в физическом воспитании и развитии детей.  

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Общие положения теории физического воспитания и развития ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 
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Вес 1 

 

___________ показатели физического развития – изменения размеров и массы тела 

Количественные 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ показатели физического развития – характеристики изменения функциональных возможностей 

организма, которые выражаются в изменениях силы, быстроты, ловкости, выносливости и общего уровня 

работоспособности 

Качественные 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурная __________ – форма отношения человека к окружающей действительности, благодаря 

которой осуществляется создание, сохранение, усвоение, преобразование, распространение и потребление 

ценностей физической культуры 

деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – педагогическая система использования средств физической культуры с целью содействия 

гармоническому развитию человека 

Физическое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая культура _________ – устойчивое личностное качество, обусловливающее заботу человека о 

поддержании в норме и совершенствовании своего физического состояния 

личности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурная _________ – овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими 

сохранение и укрепление здоровья; развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности; самоопределение в физической культуре: обеспечение общей физической 

подготовленности; приобретение опыта творческого использования физкультурной деятельности и т.д.  

работа 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 
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Теория и _______ физического воспитания – наука, обеспечивающая необходимый уровень знаний о 

рациональных путях, методах и приемах профессиональной деятельности преподавателя физической 

культуры 

методика 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ физического воспитания дошкольников – формирование привычки к здоровому образу жизни 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

В узком смысле 

физическое 

развитие 

процесс формирования и последующего изменения на протяжении индивидуальной 

жизни естественных морфофункциональных свойств организма ребенка, обозначаемых 

антропометрическими и биометрическими показателями (рост, вес, окружность 

грудной клетки, жизненная емкость легких; состояние осанки, изгибов позвоночника, 

динамометрия, измерение свода стопы и др.) 

В широком 

смысле 

физическое 

развитие 

предполагает развитие психофизических качеств и двигательных способностей (сила, 

выносливость, быстрота, гибкость, ловкость, координация, глазомер) 

Физическая 

культура 

часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития 

Физическое 

развитие 

закономерный процесс изменения форм и функций организма на протяжении жизни 

человека 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Оздоровительные 

задачи физического 

воспитания 

задачи, направленные на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

совершенствование функций организма, повышение общей активности и 

работоспособности 

Образовательные 

задачи физического 

воспитания 

задачи, предусматривающие формирование двигательных навыков и освоение 

физкультурных знаний 

Воспитательные 

задачи физического 

воспитания 

задачи, направленные на формирование личности ребенка средствами физической 

культуры 

Обучающиеся задачи 

физического 

воспитания 

задачи по формированию представлений о своем организме, здоровье 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 
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Вес 1 

 

___________ физического воспитания – упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов, 

взаимодействие которых способствует физическому совершенствованию людей 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое __________ – высший уровень физической культуры личности, результат реализации 

социальной программы физического развития 

совершенство 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая цель системы физического воспитания – формирование физической культуры ______ 

личности 

Содержание и специфика образовательной области «Физическое развитие». 

Гигиенические и психофизиологические основы режима дня детей в 

дошкольной образовательной организации (ДОО). Единство воспитания, 

обучения, развития детей в процессе выполнения ими физических упражнений 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ в сфере образования – средство и условие достижения целостности мышления 

Интеграция 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ориентиры федерального государственного образовательного стандарта по дошкольному 

образованию (ФГОС ДО) – социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 

Целевые 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ физического воспитания в образовательных организациях – совокупность средств, методов, 

компонентов и условий организации, используемых в соответствии с целью и задачами физического 

совершенствования личности 

Система 
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Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ дня – рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток 

Распорядок 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – степень владения двигательным действием, которая отличается необходимостью подробного, 

сознательного контроля за действием, невысокой быстротой, нестабильностью итогов, небольшой 

прочностью запоминания 

Двигательное умение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между гигиеническими навыками ребенка в возрасте 1–2 лет и их 

характеристиками: 

1 год 3 

месяца 

ребенок самостоятельно ест густую пищу из тарелки с высокими краями. Взрослый 

докармливает его при необходимости 

1 год 6 

месяцев 

ребенок съедает жидкую пищу (суп) из глубокой тарелки, держа ложку в кулачке 

1 год 9 

месяцев 

ребенок снимает ботинки (шнурки развязаны взрослым), туфли, носки или колготы. Взрослый 

помогает, предоставляя ребенку посильную самостоятельность 

2 года взрослый предоставляет малышу посильную самостоятельность; поощряет ребенка, если тот 

сам надевает шапку, ботинки, носки; обучает последовательности действий 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Движение одно из проявлений жизнедеятельности организма, обеспечивающее возможность его 

активного взаимодействия с окружающей средой 

Произвольные 

движения 

форма двигательной активности, осуществляемая под контролем центральной 

нервной системы (ЦНС) и ориентированная на выполнение той или иной задачи, 

реализуемой в последовательных мышечных сокращениях 

Двигательное 

действие 

движения, преследующие решение конкретной задачи и на этой основе 

объединенные в определенную систему 

Двигательная 

активность 

естественная потребность в движении, удовлетворение которой является условием 

разностороннего развития человека 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двигательный ______ – степень владения техникой действия, при которой управление движениями 

осуществляется автоматизированно и действия отличаются высокой надежностью 

навык 
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Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физические _______ – движения или двигательные действия, направленные на реализацию задач 

физического воспитания 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – педагогический процесс, направленный на формирование двигательных навыков и развитие 

двигательных способностей человека 

Физическая подготовка 

Решение развивающих задач в процессе обучения дошкольников движениям  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая _______ – сформированность жизненно важных двигательных умений и навыков, достигнутый 

уровень развития двигательных способностей и работоспособности человека 

подготовленность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ физического упражнения – действия, входящие в состав физического упражнения, а также 

процессы (психические, физиологические, биохимические, биологические и др.), которые происходят в 

организме по ходу выполнения упражнения и определяют его воздействие на занимающихся 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ структура физического упражнения – структура упражнения, характеризующая взаимосвязь 

различных процессов в организме во время выполнения данного упражнения 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ структура физического упражнения – соотношение пространственных, временных, 

динамических характеристик движений 
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Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ физических упражнений – способ выполнения движения, с помощью которого решается 

двигательная задача 

Техника 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – комплексная способность человека целесообразно координировать свои движения, точно 

выполнять их и рационально решать двигательные задачи 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – способность человека осуществлять движения с определенной скоростью и проявляется в 

разных формах:  быстрая реакция на сигнал к действию;  быстрота одиночного движения; способность в 

короткое время увеличивать темп движений (по сигналу); частота циклических движений (бег, плавание, 

ходьба на лыжах и т.д.) 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – способность человека преодолевать внешнее сопротивление в процессе двигательной 

деятельности за счет мышечных напряжений 

Сила 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ сила – способность проявлять максимальное напряжение в относительно короткий отрезок 

времени 

Абсолютная 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ сила – это величина силы, которая приходится на 1 кг веса тела 

Относительная 
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Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Этап первоначального 

разучивания физического 

упражнения 

формирование умения выполнять новое двигательное действие в общих 

чертах – воспитатель показывает упражнение детям и подробно объясняет 

все элементы, которые входят в его состав 

Этап углубленного 

разучивания физического 

упражнения 

уточняется правильность выполнения деталей техники, вырабатывается 

умение выполнять их слитно. Простые по содержанию и структуре движения 

воспитатель напоминает детям, не пользуясь показом. Если движения 

сложные, нужен показ и объяснение. На этом этапе у детей активизируется 

внимание, творческое мышление и желание самостоятельно выполнить 

движение 

Этап закрепления 

двигательного навыка и 

усовершенствования 

техники: 

стимулирует детей к самостоятельному выполнению движений, создает 

возможности применения их в играх. Воспитатель словами регулирует 

движения дошкольников, предлагает им творческие задания, направленные 

на воспитание творческого отношения к двигательной деятельности 

Этапы  обучения 

физическим упражнениям 

педагогический процесс взаимной деятельности воспитателя и ребенка, 

направленный на освоение последним двигательного действия 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – способность человека длительное время выполнять мышечную работу без снижения ее 

интенсивности 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – специфический вид деятельности, направленный на выявление предельных возможностей 

человека 

Спорт 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ раскрывает детям суть упражнения и должно соответствовать уровню развития детей 

дошкольного возраста 

Объяснение 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рассказ. используется с целью пробуждения у детей интереса к занятиям физической культурой. Этот 

метод применяется главным образом в работе с младшими дошкольниками 

Беседа помогает выяснять интересы детей, а также степень усвоения ими техники физических 

упражнений или правил подвижной игры 
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Оценка определяет качество выполнения упражнений детьми, играет ориентирующую и 

стимулирующую роль и дается детям с учетом сегодняшних успехов в области двигательной 

деятельности по сравнению с прежними достижениями 

Команда распоряжение воспитателя, которое имеет определенную форму, установленный порядок 

произнесения и совершенно точное содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  – словесное указание педагога, которое не имеет определенной формы, но связано с 

выполнением детьми упражнений или других действий 

Распоряжение 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ используются для уточнения задания, напоминания о том, как действовать, для предупреждения 

ошибок. Они могут относиться ко всем детям или к одному из них 

Указания 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Многократное  ___________ применяется для формирования у детей прочных двигательных навыков, при 

этом для обучения сложным движениям вначале целесообразно повторять упражнение без изменений, а 

затем вводится освоение элементов техники 

повторение 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проведение упражнений в ________ форме применяется в процессе обучения детей движениям для 

улучшения эмоционального фона, поддержания интереса к занятиям 

игровой 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игровые ________ – физические упражнения, проводимые с использованием тех или иных методических 

особенностей игры 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проведение упражнений в __________ форме применяется для создания особого физиологического и 
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эмоционального фона, усиливающего воздействие упражнений на организм 

соревновательной 

Гимнастика как система специально подобранных физических упражнений 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – система специально подобранных физических упражнений и научно разработанных 

методических положений, направленных на решение задач всестороннего физического развития и 

оздоровления ребенка 

Гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастические упражнения – упражнения, связанные с неподвижным сохранением какого-либо 

положения тела и его позы 

Статические 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гимнастические упражнения – кратковременные интенсивные упражнения, во время которых 

организм испытывает нехватку кислорода 

Анаэробные 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – жизненно необходимые для человека движения, которыми он пользуется в своей многообразной 

деятельности: ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье; постоянным, необходимым компонентом этих 

движений является чувство равновесия 

Основные движения 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастика – пассивные или активные движения пальцами рук 

Пальчиковая 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ гимнастика – комплекс несложных физических упражнений, выполняемых ежедневно утром 

после сна 

Утренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ гимнастика – комплекс упражнений, направленных на профилактику и лечение заболеваний, 

связанных с органами дыхания 

Дыхательная 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гигиеническая 

гимнастика 

система простейших упражнений, направленная на укрепление здоровья ребенка, 

воспитание правильной осанки, совершенствование функциональных систем 

организма 

Художественная 

гимнастика 

выполнение под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений без 

предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента) 

Ритмическая 

гимнастика 

система физических упражнений, выполняемых под музыку 

Лечебная 

гимнастика 

система специально подобранных физических упражнений, применяемых для лечения 

болезней или для утоления болей 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ движения - движения, характерной особенностью которых является постоянное выполнение 

однообразных циклов, когда всѐ тело и его отдельные части непрерывно возвращаются в исходное 

положение 

Циклические 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ движения - движения, не имеющие повторных циклов и заключающие в себе определѐнную 

последовательность двигательных фаз с определенным ритмом отдельных фаз 

Ациклические 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аэробные 

гимнастические 

упражнения 

упражнения, выполняемые при максимальном потреблении кислорода 

Гимнастические упражнения, которые характеризуются искусственным сочетанием различных 
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упражнения движений 

Общеразвивающие 

упражнения 

специально разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и других 

частей тела, которые могут выполняться с разным мышечным напряжением, 

разной скоростью, амплитудой, в разном ритме и темпе 

Динамичные 

гимнастические 

упражнения 

упражнения, направленные на более полное использование всех движущих сил 

при выполнении физических упражнений и одновременное уменьшение сил 

тормозящих 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – способ передвижения, при котором обе ноги ни на один момент не касаются земли 

одновременно 

Бег 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ задачи – задачи по укреплению здоровья 

Оздоровительные 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачи, которые способствуют всестороннему гармоническому физическому развитию, воспитанию силы, 

гибкости, выносливости, скорости, ловкости, координации и выразительности движений; вооружать 

учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в быту, трудовой деятельности, называются  

образовательными 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачи, которые формируют коллективизм, дисциплинированность; воспитание моральных качеств: 

смелость, решительность, целеустремленность, настойчивость, упорство, выдержку, ориентировку, 

инициативность, называются 

воспитательными 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастика со __________ направленностью -  гимнастика, включающая в себя элементы, доступные детям 

и направленные на повышение их общей физической подготовленности (к ней относятся художественная 

гимнастика, атлетическая и др.) 

спортивной 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основная гимнастика направлена на укрепление здоровья, общей физической подготовленности, 

закаливание организма, воспитание правильной осанки, укрепление внутренних 

органов и их систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной) 

Гимнастика со 

спортивной 

направленностью 

имеет целью повышение общей физической подготовленности человека. В работе 

с детьми дошкольного возраста можно применять только ее элементы 

Спортивные виды 

гимнастики 

относится акробатика (от греч. подымающийся вверх). В дошкольных 

организациях используются отдельные элементы акробатики, в основном это 

подводящие к акробатическим упражнениям движения, которые подготавливают 

ребенка к выполнению упражнений в школьном возраст 

Ритмическая 

гимнастика 

в дошкольных организациях включается в разные формы двигательной 

деятельности: в утреннюю гимнастику, в вводную часть физкультурных занятий 

или как ритмические блоки в основную их часть и другие виды деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гимнастика после 

дневного сна 

цель этой гимнастики – поднять настроение, повысить мышечный тонус детей, 

способствовать вовлечению их в активную деятельность, осуществить 

профилактику плоскостопия и нарушений осанки 

Физкультминутки  на занятиях умственного характера входят в структуру любого занятия. Это 

позволяет снять утомление мышц, поддерживающих тело в определенном 

положении длительное время, и работоспособность детей на протяжении 

занятия остается на высоком уровне 

Пассивная гимнастика применяется в работе с детьми младенческого возраста, а также с более 

старшими малышами, у которых отмечается низкий уровень развития движений 

пальцев рук 

Дыхательная гимнастика является хорошей профилактикой заболеваний органов дыхания, развивает 

несовершенную дыхательную систему ребенка, укрепляет защитные силы 

организма. Особенно полезны упражнения детям, страдающим частными 

простудными заболеваниями, бронхитами, бронхиальной астмой 

Строевые упражнения  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – строй, в котором дети стоят друг за другом 

Колонна 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – строй, когда дети стоят один возле другого, по одной линии, смотрят в одну сторону 

Шеренга 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ упражнения – построения (в круг, колонну, шеренгу и т.п.), перестроения (из колонны по одному 

в колонну по два, три, четыре и т.д.), повороты в разные стороны (направо, налево, кругом), размыкания и 

смыкания, все передвижения в пространстве (в различных построениях и врассыпную) – используются при 

выполнении различных физических упражнений (на занятиях, утренней гимнастике, в подвижных играх и 

т.д.) 

Строевые 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – приѐм уплотнения разомкнутого строя с использованием прыжков, бега, приставных шагов 

Смыкание 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Строевые 

упражнения 

совместные действия детей в том или ином строю 

Строй размещение детей для совместных действий 

Сомкнутый строй строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах с интервалом, равным 

ширине ладони (между локтями), один от другого или в колоннах на дистанции, 

равной поднятой вперѐд руки 

Разомкнутый 

строй 

строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах с интервалом в один шаг или 

с интервалом, указанным преподавателем 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ –  переход от одного строя в другой 

Перестроение 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – способ увеличения строя с использованием рук 

Размыкание 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – действие для размещения в том или ином строю 

Построение 
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Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ технология – система мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды 

Здоровьесберегающая 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

________– основной, естественный способ передвижения человека, относящийся к типу циклических 

движений 

Ходьба 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об ___________ в Российской Федерации» предусмотрено не только 

сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

образовании 

Методика обучения детей дошкольного возраста подвижным играм  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – спортивная игра с воланом и ракетками 

Бадминтон 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – мяч с оперением для игры в бадминтон 

Волан 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – командная спортивная игра, цель которой забросить руками мяч в подвешенную корзину 

Баскетбол 

Задание 

Порядковый номер задания 77  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ – вид спорта, в котором две команды стараются поразить твѐрдым, круглым мячом или шайбой 

цель – ворота противника, используя клюшки 

Хоккей 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Игра  исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, 

свойственной человеку 

Подвижная игра эмоционально-насыщенная, сознательная и активная деятельность ребенка, 

происходящая при соблюдении необходимых правил и побуждающая к творческому 

выполнению условий в изменяющихся игровых ситуациях 

Подвижная игра 

с правилами 

сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами 

Спортивные 

игры для детей 

подвижные игры для детей с элементами спорта 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сюжетные 

подвижные игры 

отражают в условной форме жизненный или сюжетный эпизод (птицы и автомобили, 

пилоты, волк и гуси, обезьянки и ловцы) 

Бессюжетные игры типа ловишек, перебежек очень близки к сюжетным – в них нет образов, все 

остальные компоненты те же: наличие правил, ответственных ролей (ловишек, 

салок), взаимосвязанные действия всех участников 

Игры с элементами 

соревнования 

 В основе таких игр лежит выполнение определенных двигательных заданий в 

соответствии с правилами («Чье звено скорее построится», «Кто скорее подбежит к 

своему флажку» и т.п.) 

Игры-забавы, 

аттракционы 

они часто проводятся на вечерах досуга, физкультурных праздниках. Это веселое 

зрелище, развлечение для детей, доставляющее много радости. Двигательные задания 

выполняются в необычных условиях («Бег в мешках», «Ложка с шариком») и 

требуют двигательных умений, ловкости, сноровки 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

С детьми первого года жизни проводятся игры-_______ («Прятки», «Коза рогатая», «Сорока-белобока», 

«Поехали-поехали», «Догоню-догоню» и др.), вызывающие у детей звуки, движения, смех, радость, 

удовольствие 

забавы 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 
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Игра в _________– спортивное командно-личное состязание, в котором нужно со строго заданной дистанции 

выбить прицельным броском палки (биты)  

городки 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – специальные фигуры, сложенные особым образом 

Городки 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или 

другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда–соперник 

Футбол 

Физическое воспитание и развитие детей в ходе плановых учебных занятий 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ технология – система мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды 

Здоровьесберегающая 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ технологии – технологии, которые включают программы по обучению заботе о своем здоровье и 

формированию культуры здоровья обучающихся 

Учебно-воспитательные 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ технологии - технологии, которые связаны с непосредственной работой педагога с детьми (сюда 

же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса) 

Психолого-педагогические 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ технологии – технологии, которые определяют структуру образовательного процесса, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 

состояний 

Организационно-педагогические 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного 

выполнения той или иной деятельности 

Способности 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – врожденные анатомо-физиологические особенности строения мозга и нервной системы 

Задатки 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – способность выполнять двигательное действие в минимальный для данных условий 

промежуток времени 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – способность человека быстро, рационально осваивать новые двигательные действия 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________способности – способности человека к развитию максимальной мощности усилий в 

кратчайший промежуток времени при сохранении оптимальной амплитуды движений 

Скоростно-силовые 
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Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гибкость способность выполнять движения с необходимой амплитудой, обусловленной 

эластичностью мышц и связок 

Сила способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечного напряжения 

Абсолютная сила максимальное напряжение мышц, участвующих в движении 

Относительная сила отношение абсолютной силы к массе тела ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ деятельности по физическому развитию в ДОО – увязка во времени освоения детьми всех 

видов физических упражнений, предусмотренных программой, обеспечивая непрерывное 

совершенствование выполнения каждого из них 

Планирование 

Формы и содержание физкультурных занятий  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Содержание 

физкультурного 

занятия 

физические упражнения, обусловленные программой для каждой возрастной группы, 

выражающиеся в двигательной деятельности детей 

Форма 

физкультурного 

занятия 

совместная познавательная деятельность педагога и воспитанников, для которой 

характерна систематичность и целостность, определенность ведущих дидактических 

целей, наличие определенного режима поведения 

Физкультурное 

занятие 

ведущий элемент системы организации физического воспитания в дошкольных 

организациях, ее основная форма, где происходит ознакомление детей с 

подавляющим большинством предусмотренных программой физических упражнений 

Сюжетное  

физкультурное 

занятие 

физкультурное занятие, построенное по единому сюжету на сказочной или реальной 

основе 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачи __________ части физкультурного занятия заключаются в создании у детей интереса и 

эмоциональной настроенности к занятию, проверке степени готовности внимания, уточнения некоторых 

двигательных навыков, постепенной подготовке организма ребенка к более интенсивной работе в основной 

части занятия 

вводно-подготовительной 
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Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ занятие – физкультурное занятие, посвященное закреплению определенных видов движений 

Тренировочное 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ способ проведения основных движений на физкультурных занятиях предусматривает 

выполнение физических упражнений друг за другом, переходя от одних движений к другим 

Поточный 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ способ проведения основных движений на физкультурных занятиях -  способ позволяет за 

выделенное педагогом время обеспечить достаточно высокую повторяемость, что способствует быстрому 

образованию временных связей, достижению высокой активности каждого ребенка и достаточной 

физической нагрузки при выполнении любого движения 

Фронтальный 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ принцип подбора физических упражнений - принцип, при котором выделяется ведущее 

движение, выполняющее функцию разучивания и уточнения техники осуществления 

Функциональный 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ принцип подбора физических упражнений  -  принцип, согласно ему не только 

общеразвивающие упражнения должны подбираться на различные мышечные группы, но и основные 

движения должны сочетаться по преимущественному воздействию на разные части тела 

Анатомический 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ физических упражнений – способ выполнения движения, с помощью которого решается 

двигательная задача 

Техника 
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Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основа техники 

движения 

главные элементы упражнения, необходимые для решения двигательной задачи, 

отсутствие которых приводит к невозможности выполнения упражнения 

Определяющее 

звено техники 

движения 

наиболее важная и решающая часть данного вида движения. Например, для прыжка в 

длину с места – это будет отталкивание двумя ногами 

Детали техники 

движения 

второстепенные особенности упражнения, которые могут изменяться, не нарушая 

техники, и зависят от индивидуальных морфологических и функциональных 

особенностей человека и условий, в которых упражнение выполняется 

Исходное 

положение 

точно принятое, эффективное, экономное соотношение взаимодействующих сил, 

выражающее готовность к действию 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ движения – путь движущейся части тела или предмета. От нее зависит успешное выполнение 

двигательной задачи 

Траектория 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ движения – размах движения, величина пути перемещения движущихся частей тела 

Амплитуда 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ движения определяется отношением величины (длины) пути, пройденного телом или его частью, 

к затраченному на это времени 

Скорость 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ движений – количество движений в единицу времени или частота повторения циклов движений 

Темп 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ движений – чередование мышечного напряжения и расслабления. В освоенных движениях ритм 

приобретает устойчивый характер 
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Ритм 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Прыжок в _________ применяется в детском саду как самостоятельный вид прыжка и как завершающий 

момент (спрыгивание) при ходьбе по бревну, гимнастической скамейке, лазанье по гимнастической стенке, 

а также в подвижных играх 

глубину 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – достаточно разнообразные действия, характеризующиеся тем, что в перемещениях участвуют 

не только ноги, но и руки 

Лазание 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – преодоление препятствия через само препятствие 

Перелезание 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – преодоление препятствия под самим препятствием 

Подлезание 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Прыжок в глубину 

(спрыгивание) 
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Прыжок в длину с 

места 

 
Прыжок в длину с 

разбега 

 
Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

 
Прыжки через 

скакалку 

 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между фазами прыжка в глубину (спрыгивания) и их характеристиками: 

Первая фаза принятие исходного положения: ноги параллельно на ширине ступни, полуприсесть, 

отвести руки назад 

Вторая фаза основная, заключается в отталкивании, производимом двумя ногами одновременно 

путем сильного сокращения мышц, разгибающих ноги, и их выпрямления. Этим 

обеспечиваются сила толчка и скорость полета 

Третья основная 

фаза 

полет; во время полета руки совершают взмах вперед-вверх, помогая движению тела и 

обеспечивая более высокий подъем его над землей. Во время полета тело 

выпрямляется и несколько прогибается 

Четвертая фаза заключительная, состоит в приземлении, которое происходит сначала на носки, а 

затем с опусканием на всю ступню 
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Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Первая фаза  

прыжка в длину с 

места 

стать прямо, ноги параллельно на ширине ступни. Полуприседая, отвести руки назад 

Вторая фаза 

прыжка в длину с 

места 

с энергичным движением рук вперед-вверх оттолкнуться двумя ногами вперед-вверх 

 

Третья фаза 

прыжка в длину с 

места 

полет; вынести сравнительно прямые ноги вперед. Руки совершают движение вперед 

– вниз – назад до отказа, одновременно производится наклон корпуса вперед, голова 

приближается к коленям 

Четвертая фаза 

прыжка в длину с 

места 

приземление; вначале земли касаются пятки почти прямых ног, затем происходит 

перекат на всю ступню с одновременным сгибанием ног, руки при этом опускаются 

вниз, при выходе ребенка из положения приземления они продолжают естественное 

(как при ходьбе) движение. Это связано с тем, что у ребенка наблюдается слабость 

мышц 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Первая фаза техники 

прыжка в высоту с 

места, стоя лицом к 

планке 

поставить ноги параллельно на ширине ступни. Принять исходное положение, 

как при прыжках в глубину и в длину с места 

Вторая фаза техники 

прыжка в высоту с 

места, стоя лицом к 

планке 

энергично выпрямляя полусогнутые ноги, оттолкнуться двумя ногами вверх и 

чуть-чуть вперед. Взмах руками вверх 

Третья фаза техники 

прыжка в высоту с 

места, стоя лицом к 

планке 

В полете во время перехода через планку резко согнуть в коленях ноги, 

приблизив их к груди, руки в это время опускаются вперед. К концу полета ноги 

опускаются вниз 

Четвертая фаза техники 

прыжка в высоту с 

места, стоя лицом к 

планке 

приземление происходит на полусогнутые ноги, вначале на носки, а затем с 

переходом на всю ступню, руки опускаются вниз, ноги снова выпрямляются, и 

ребенок выходит из положения приземления 

Физическое воспитание и развитие детей в повседневной жизни дошкольной 

образовательной организации 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гимнастика – комплекс упражнений, который настраивает, заряжает весь организм человека 

положительной энергией и бодростью на весь предстоящий день в целом 

Утренняя 



 

 28 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гимнастика – система специально подобранных физических упражнений, применяемых для 

лечения болезней или для утоления болей 

Лечебная 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гимнастика − разновидность медицинской лечебной гимнастики, которую применяют при 

некоторых изменениях формы опорно-двигательного аппарата 

Корригирующая 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастика после ________ сна – комплекс упражнений, облегчающих переход от сна к бодрствованию 

дневного 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая __________ − нововведение в области педагогики, целенаправленное прогрессивное 

изменение, вносящее в образовательную среду новшества, улучшающие характеристики как отдельных ее 

компонентов, так и самой образовательной системы в целом 

инновация 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ гимнастика – система физических упражнений, выполняемых под музыку 

Ритмическая 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − научно обоснованное систематическое использование естественных факторов природы для 

повышения устойчивости организма к неблагоприятным агентам окружающей среды 

Закаливание 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 
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____________  (интенсивные) методы закаливания − любые методы, при которых возникает хотя бы 

кратковременный контакт обнаженного тела человека со снегом, ледяной водой, воздухом отрицательной 

температуры 

Нетрадиционные 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подготовительная часть ритмической гимнастики включает упражнения общего воздействия: ходьбу, 

танцевальные шаги, упражнения на выработку  

осанки 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Утренняя гимнастика 

игрового характера 

в нее могут быть включены 2-3 подвижных игры разной степени 

интенсивности («Парный бег», «Удочка», «Сделай фигуру») или 5-7 

упражнений имитационного характера типа «снежинки кружатся», «бабочки 

летают», «цапля стоит на одной ноге и достает лягушку», «птичка машет 

крыльями» и т.д. 

Утренняя гимнастика с 

использованием полосы 

препятствий 

позволяет предлагать детям упражнения с постепенным увеличение 

нагрузки, усложнять двигательные задания, включать разные виды движений 

с увеличением числа повторов и темпа движений, чередовать физкультурные 

пособия 

Утренняя гимнастика с 

включением 

оздоровительных пробежек 

этот тип утренней гимнастики проводится обязательно на воздухе, во время 

приема детей (небольшими группами по 5-7 человек) 

Утренняя гимнастика с 

использованием 

простейших тренажеров 

помогает существенно оптимизировать и разнообразить физкультурно-

оздоровительные занятия с детьми. Можно использовать гантели, детские 

экспандеры, резинки и т.д. В конце занятия предлагаются дыхательные 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Стретчинг комплексные упражнения, которые способствуют растяжению всех мышц, сухожилий 

и связок 

Игровой стретчинг оздоровительная методика, основанная на естественных растяжках, направлена на 

укрепление позвоночника и профилактику плоскостопия 

Фитбол фитнес-программа с большим гимнастическим мячом 

Физкультурные 

развлечения 

подвижные игры и их вариации, народные игры и традиционные виды физических 

упражнений, игровые задания, подсказанные естественными условиями, 

самодеятельные игры, придуманные воспитателем и детьми 

Особенности системы физического воспитания детей раннего возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 129  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ возраст − стадия психического развития ребенка, охватывающая период от 1 года до 3 лет 

Ранний 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ группа раннего возраста − детская группа в ДОО, охватывающая детей в возрасте от 1 года до 2 

лет 

Первая 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ группа раннего возраста − детская группа в ДОО, охватывающая детей в возрасте от 2 до 3 лет 

Вторая 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое ________  − педагогическая система использования средств физической культуры с целью 

содействия гармоническому развитию человека 

воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ задачи физического воспитания − задачи, направленные на охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, совершенствование функций организма, повышение общей активности и работоспособности 

Оздоровительные 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ задачи физического воспитания − задачи, предусматривающие формирование двигательных 

навыков и освоение физкультурных знаний 

Образовательные 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ задачи физического воспитания − задачи, направленные на формирование личности ребенка 

средствами физической культуры 

Воспитательные 
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Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Система физического 

воспитания 

упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов, взаимодействие 

которых способствует физическому совершенствованию людей  

Система физического 

воспитания в учебных 

организациях 

совокупность средств, методов, компонентов и условий организации, 

используемых в соответствии с целью и задачами физического 

совершенствования личности 

Общая цель системы 

физического воспитания 

формирование физической культуры личности 

Физическое развитие закономерный процесс изменения форм и функций организма на 

протяжении жизни человека 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двигательная ________ − естественная потребность в движении, удовлетворение которой является условием 

разностороннего развития человека 

активность 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток 

Распорядок дня 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ среда – комплекс социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, 

физкультурно-оздоровительных, образовательных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и 

физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду в дошкольной образовательной 

организации и семье 

Здоровьесберегающая 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ − научно обоснованное систематическое использование естественных факторов природы для 

повышения устойчивости организма к неблагоприятным агентам окружающей среды 

Закаливание 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 
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Основанием для разработки режима дня в дошкольной образовательной организации являются 

«____________ требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Санитарно-эпидемиологические 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

К ___________ способам закаливания относятся воздушные и водные процедуры, солнечные ванны 

традиционным 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – особый возрастной период, в котором развитие ребенка осуществляется наиболее 

интенсивно, отличается высокой пластичностью, неравномерностью и скачкообразностью, особо тесной 

взаимосвязью физического, психического развития и состояния здоровья 

Раннее детство 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

Диагностика __________ подготовленности осуществляется с помощью специальных контрольных 

упражнений-тестов 

физической 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

Диагностика _________ активности детей сводится главным образом к оценке индивидуального уровня 

двигательного поведения с тем, чтобы оптимизировать их двигательную деятельность и при необходимости 

обеспечить своевременную коррекцию 

двигательной 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основной метод диагностики активного состава движений −  

наблюдение 

Двигательная деятельность детей в первой группе раннего возраста (от 1 года до 

2 лет) 
Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − движения, преследующие решение конкретной задачи и на этой основе объединенные в 

определенную систему 

Двигательное действие 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физические __________ − движения или двигательные действия, направленные на реализацию задач 

физического воспитания 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подвижная ___________ − эмоционально-насыщенная, сознательная и активная деятельность ребенка, 

происходящая при соблюдении необходимых правил и побуждающая к творческому выполнению условий в 

изменяющихся игровых ситуациях 

игра 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Игровой метод способ организации овладения специальными знаниями, умениями и навыками, 

развития двигательных качеств, основанный на включении в процесс обучения 

компонентов игровой деятельности (воображаемой игровой ситуации, сюжета, роли, 

действий с предметами, правил) 

Техника 

физических 

упражнений 

способ выполнения движения, с помощью которого решается двигательная задача 

Двигательное 

умение 

степень владения двигательным действием, которая отличается необходимостью 

подробного, сознательного контроля за действием, невысокой быстротой, 

нестабильностью итогов, небольшой прочностью запоминания 

Утренняя 

гимнастика 

комплекс несложных физических упражнений, выполняемых ежедневно утром после 

сна 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ движения − жизненно необходимые для человека движения, которыми он пользуется в своей 

многообразной деятельности 

Основные 

Задание 

Порядковый номер задания 152  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_______ − основной, естественный способ передвижения человека, относящихся к типу циклических 

движений 

Ходьба 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 1 

 

________   − способ передвижения, при котором обе ноги ни на один момент не касаются земли 

одновременно 

Бег 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ упражнения − специально разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и других частей 

тела, которые могут выполняться с разным мышечным напряжением, разной скоростью, амплитудой, в 

разном ритме и темпе 

Общеразвивающие 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − средство физического воспитания детей, позволяющие им развивать и совершенствовать свои 

движения, упражняться в беге, прыжках, лазанье, бросание, ловле и т.д. 

Подвижные игры 

Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ организации физического воспитания − воспитательно-образовательный комплекс 

разнообразной деятельности ребенка, основу которой составляет двигательная активность 

Формы 

Двигательная деятельность детей во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 157  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Физкультурное занятие ведущий элемент системы организации физического воспитания в 

дошкольных организациях, ее основная форма, где происходит 
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ознакомление детей с подавляющим большинством предусмотренных 

программой физических упражнений 

Сюжетное физкультурное занятие физкультурное занятие, построенное по единому сюжету на сказочной 

или реальной основе 

Поточный способ организации 

выполнения упражнений 

способ организации, при котором выполнение одного и того же 

упражнения детьми по очереди, беспрерывным потоком 

Фронтальный способ организации 

выполнения упражнений  

способ организации, при котором упражнения выполняются сразу 

всеми детьми)  

Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурные ________ являются важной организованной формой воспитания и обучения детей 

движениям (двигательным навыкам и умениям), развития физических качеств 

занятия 

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 физкультурные занятия во второй группе раннего возраста проводятся 

________ раза в неделю (ответ дайте словом) 

два 

Задание 

Порядковый номер задания 160  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ физкультурного занятия − физические упражнения, обусловленные программой для каждой 

возрастной группы, выражающиеся в двигательной деятельности детей 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастика − обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня 

Утренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ среда − среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом 

Комфортная 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ среда − система, обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности 

ребенка 

Предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 164  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ориентиры ФГОС ДО – социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка 

Целевые 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурное занятие можно разделить на три части (вводно-подготовительная, ________ и 

заключительная) 

основная 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  4 

Вес 1 

 

Продолжительность утренней гимнастики у детей (от 2 до 3 лет) колеблется от 5 до _______ мин (ответ 

укажите цифрами) 

10 

Задание 

Порядковый номер задания 167  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − преодоление препятствия через само препятствие 

Перелезание 

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  − преодоление препятствия под самим препятствием 

Подлезание 

Особенности системы физического воспитания детей дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образ жизни − способ жизнедеятельности, соответствующий особенностям данного человека, 
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конкретным условиям жизни и направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на 

полноценное выполнение человеком его социально-биологических функций 

Здоровый 

Задание 

Порядковый номер задания 170  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ физического воспитания – упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов, 

взаимодействие которых способствует физическому совершенствованию людей 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 171  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая цель системы физического воспитания – формирование физической __________ личности 

культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 172  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ организма – система мероприятий, направленных на повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды 

Закаливание 

Задание 

Порядковый номер задания 173  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития 

Развивающая 

Задание 

Порядковый номер задания 174  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ модуль  развивающей предметно-пространственной среды (РППС) – группа компонентов материалов, 

оборудования и инвентаря по видам детской деятельности для организации пространства для решения 

воспитательно-образовательных задач общеобразовательной программы ДОО 

Функциональный 

Задание 

Порядковый номер задания 175  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ работы по физической культуре с дошкольниками − комплекс оздоровительно-

образовательных и воспитательных мероприятий, основу которых составляет двигательная деятельность 
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Формы 

Задание 

Порядковый номер задания 176  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая цель работы в образовательной области «Здоровье» − формирование у дошкольников представлений 

о __________ жизни, привитие детям навыков осознанного выполнения правил здоровьесбережения и 

ответственного отношения, как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих 

здоровом образе 

Задание 

Порядковый номер задания 177  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ активность – естественная и специально организованная двигательная деятельность человека, 

обеспечивающая его успешное физическое и психическое развитие 

Двигательная 

Задание 

Порядковый номер задания 178  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – физиологическое состояние организма, возникающее в результате чрезмерной деятельности и 

проявляющееся в снижении работоспособности 

Утомление 

Медико-педагогический контроль в дошкольной организации  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 179  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Первая группа 

здоровья 

здоровые дети, с нормальным развитием и нормальным уровнем функций – дети, не 

имеющие хронических заболеваний; не болевшие или редко болевшие за период 

наблюдения; имеющие нормальное, соответствующее возрасту, физическое и нервно-

психическое развитие (здоровые дети, без отклонений) 

Вторая группа 

здоровья 

здоровые дети, но имеющие функциональные и некоторые морфологические 

отклонения, а также сниженную сопротивляемость к острым и хроническим 

заболеваниям – дети, не страдающие хроническими заболеваниями; имеющие 

некоторые функциональные и морфологические отклонения; часто (4 раза в год и 

более) или длительно (более 25 дней по одному заболеванию) болеющие (здоровые, с 

морфологическими отклонениями и сниженной сопротивляемостью) 

Третья группа 

здоровья 

дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с 

сохраненными функциональными возможностями организма – дети, имеющие 

хронические заболевания или с врожденной патологией в стадии компенсации, с 

редкими и не тяжело протекающими обострениями хронического заболевания, без 

выраженного нарушения общего состояния и самочувствия (больные в состоянии 

компенсации) 

Четвертая группа 

здоровья 

дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации, со 

сниженными функциональными возможностями – лица с хроническими 

заболеваниями, врожденными пороками развития в состоянии субкомпенсации, с 
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нарушениями общего состояния и самочувствия после обострения, с затяжным 

периодом реконвалесценции после острых заболеваний (больные в состоянии 

субкомпенсации) 

Задание 

Порядковый номер задания 180  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ организма − устойчивость организма к действию различных болезнетворных факторов 

Резистентность 

Задание 

Порядковый номер задания 181  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − процесс исследования форм и функций организма, способностей, эмоционально-личностных 

особенностей детей, осуществляемый на протяжении периода нахождения ребенка в дошкольной 

организации 

Диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 182  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − измерение основных физических показателей 

Антропометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 183  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое __________ − закономерный процесс изменения форм и функций организма на протяжении 

жизни человека 

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 184  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ гимнастика − разновидность медицинской лечебной гимнастики, которую применяют при 

некоторых изменениях формы опорно-двигательного аппарата 

Корригирующая 

Задание 

Порядковый номер задания 185  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − измерение частоты пульса 

Пульсометрия 
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Задание 

Порядковый номер задания 186  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − сила, с которой поток крови оказывает давление на стенки артерий 

Артериальное давление 

Задание 

Порядковый номер задания 187  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объѐмных и 

скоростных показателей дыхания 

Спирометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 188  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ сердечных сокращений − количество ударов сердца в минуту 

Частота 

Диагностика физического развития  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 189  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Длина тела признак, характеризующий ростовые процессы в детском организме 

Масса тела свидетельствует о развитии костно-мышечного аппарата, подкожно-жировой 

клетчатки, внутренних органов ребенка 

Окружность 

грудной клетки 

(ОГК) 

ребенка измеряют при опущенных руках в момент спокойного дыхания 

сантиметровой лентой, проходящей сзади под лопатками и спереди под сосковой 

линией 

Силу мышц можно определить методом динамометрии 

Задание 

Порядковый номер задания 190  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − методика измерения силы отдельной мышцы или группы мышц при помощи специальных 

приборов  

Динамометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 191  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ динамометрия – измерение силы мышц-сгибателей пальцев 

Кистевая 

Задание 

Порядковый номер задания 192  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сила мышц спины - __________ сила 

становая 

Задание 

Порядковый номер задания 193  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ динамометрия – измерение силы мышечных групп, выпрямляющих туловище 

Становая 

Задание 

Порядковый номер задания 194  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая ___________ − уровень развития двигательных умений и навыков, физических качеств человека 

подготовленность 

Задание 

Порядковый номер задания 195  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ − способность выполнять двигательное действие в минимальный для данных условий промежуток 

времени 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 196  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − способность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему посредством 

мышечного напряжения 

Сила 

Задание 

Порядковый номер задания 197  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ способности − способности человека к развитию максимальной мощности усилий в 

кратчайший промежуток времени при сохранении оптимальной амплитуды движений 

Скоростно-силовые 

Задание 

Порядковый номер задания 198  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ − способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 199  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________− способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 200  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ утомление − снижение продуктивности интеллектуальной деятельности, нарушение внимания 

(главным образом, трудностью сосредоточения), замедление мышления и др.  

Умственное 

Задание 

Порядковый номер задания 201  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ утомление − нарушение функции мышц: снижение силы, скорости, точности и ритмичности 

движений 

Физическое 

Задание 

Порядковый номер задания 202  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ рук – непроизвольное дрожание рук, которое может усиливаться или ослабляться, но со 

временем чаще всего проходит 

Тремор 

Задание 

Порядковый номер задания 203  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ беспокойство − защитная реакция детского организма, который как бы отключается, дает себе 

отдых, не доводя до утомления 

Двигательное 

Задание 

Порядковый номер задания 204  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ дошкольного образования – социально−нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры 
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Задание 

Порядковый номер задания 205  

Тип  4 

Вес 1 

 

При назначении различных средств физического воспитания выделяют две группы детей: основную группу 

и ______ группу 

ослабленную 

Задание 

Порядковый номер задания 206  

Тип  4 

Вес 1 

 

У детей старше двух лет массу тела определяют с помощью медицинских ________ 

весов 

Задание 

Порядковый номер задания 207  

Тип  4 

Вес 1 

 

К __________ системы физического воспитания относятся идеологические и научно-методических основы, 

программно-нормативные требования, организационная структура и условия, необходимые для ее 

функционирования 

компонентам 

Задание 

Порядковый номер задания 208  

Тип  4 

Вес 1 

 

У детей старше двух лет длину тела измеряют __________ 

вертикальным ростомером 

 

 

Разработчик: 

Зуй Е.А., преподаватель 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства совершенствования двигательных умений 

и навыков детей раннего и дошкольного возраста;  

 проводить и анализировать результаты 

мероприятий двигательного режима с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и 

санитарно-гигиенических норм;  

 проводить работу по предупреждению детского 

травматизма, проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность для 

использования в работе с детьми;  

 применять спортивный инвентарь и 

оборудование в образовательном процессе;  

 демонстрировать детям физические 

упражнения, ритмические движения под музыку;  

  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Дифференцированный зачет: 

Усвоенные знания: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому 

воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной 

организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к 

условиям образовательной организации, определять 

способы введения ребенка в условия 

образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, организации сна в 

соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского 

травматизма: проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и 

оборудование в ходе образовательного процесса; 

 показывать детям физические упражнения, 

ритмические движения под музыку; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 определять способы контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

 определять способы педагогической поддержки 

воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Характеристика основных двигательных умений и навыков детей при выполнении 

гимнастических упражнений. 

2. Особенности опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

3. Техника выполнения упражнений, направленных на развитие у детей координации 

движений. 

4. Техника выполнения упражнений на развитие у детей гибкости движений. 

5. Специфика упражнений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма ребенка. 

6. Особенности упражнений, направленных на развитие равновесия организма 

ребенка. 

7. Техника выполнения упражнений, способствующих координации движений 

ребенка. 

8. Состав упражнений, способствующих правильному формированию у детей 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

9. Методы и средства совершенствования двигательных умений и навыков детей при 

ходьбе.  

10. Способы совершенствования двигательных умений и навыков детей при беге. 

11. Особенности общеразвивающих упражнений, направленных на развитие 

физических качеств ребенка. 

12. Цель, задачи, разновидности подвижных игр для детей дошкольного возраста.  

13. Способы развития двигательных умений и навыков детей в подвижных играх. 

14. Признаки сюжетно-ролевой ритмической гимнастики для детей. 

15. Особенности детских танцевальных упражнений и ритмических танцев. 

16. Спортивные игры для детей дошкольного возраста: цель, задачи, виды и 

особенности. 

17. Специфика техники выполнения детьми движений в спортивных играх. 

18. Методика обучения детей общеразвивающим физическим упражнениям. 

19. Организация обучения детей в дошкольной образовательной организации 

элементам спортивных игр. 

20. Методика обучения детей элементам подвижных игр. 

21. Особенности техники выполнения детьми движений в подвижных играх. 

22. Совершенствование двигательных умений детей при проведении сюжетных игр. 

23. Цель и содержание подготовки педагогических работников дошкольной 

образовательной организации для совершенствования двигательных умений детьми при 

выполнении ими гимнастических упражнений. 

24. Специфика предварительной подготовки детей разных возрастов к проведению с 

ними подвижных и спортивных игр. 

25. Оценка уровня развития у детей двигательных умений при выполнении ими 

гимнастических упражнений, в подвижных и спортивных играх. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей дошкольного возраста при выполнении 

гимнастических упражнений, участии в подвижных и спортивных играх. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________   - естественный стимул жизнедеятельности организма, тренировка всех его систем и органов. 

Движение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовных, нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства – это _________ 

воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – составная часть целостного педагогического процесса, направленного на овладение 

двигательными навыками, специальными знаниями, развитие познавательных, эмоциональных и волевых 

качеств детей. 

Обучение движениям 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ______________(по П.К. Анохину) – положение, согласно которому для каждой функциональной 

системы есть свои сроки созревания, поэтому участки мозга, находящиеся на одном уровне, могут созревать 

неодновременно, если они относятся к различным функциональным системам 

системогенеза 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Деятельность динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых 

происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация 

опосредствованных им отношений субъекта в предметной действительности; для 

отечественной психологии характерно положение о единстве психики и деятельности, а 

также обращение к деятельности как движущей силе развития психического отражения 

действительности. 

Умение осознанный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью 

приобретенных знаний и навыков; умение формируется путем упражнений и создает 

возможность выполнения действия не только в привычках, но и в изменившихся 
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условиях 

Навык действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью 

освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля 

Действие единица деятельности; произвольная преднамеренная опосредствованная активность, 

направленная на достижение осознаваемой цели; действие, в отличие от импульсивного 

поведенческого акта, непосредственно определяемого предметной ситуацией, всегда 

реализуется опосредствованно через различные знаки, роли, ценности, нормы и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

В любом действии можно выделить три функциональных компонента: ориентировочный, собственно 

исполнительный и ________________. 

контрольный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________поведенческого акта – целостная совокупность функциональных механизмов и 

процессов, которая складывается в ходе и в результате построения действия при ведущей роли высших 

отделов центральной нервной системы и обеспечивает консолидацию всех систем организма, участвующих 

в его осуществлении. 

Функциональная система 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ двигательное умение – действие, не доведенное до значительной степени 

автоматизации. 

Первоначальное 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – одна из форм двигательных действий ребенка; на основе знаний и опыта он приобретает 

умение выполнять то или иное двигательное действие, научается практическим способам и приемам его 

применения, при неоднократных повторениях умение переходит в навык; двигательный навык представляет 

собой такие формы двигательных действий ребенка, которые характеризуются явлениями автоматизации и 

приобретаются в результате обучения или жизненной практики. 

Двигательный навык 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ –– повторное выполнение действия с целью его усвоения; упражнение является процедурой, в 

рамках которой осуществляются компоненты процесса научения: уяснение содержания действия, его 

закрепление, обобщение и автоматизация. 

Упражнение 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – воспроизводство усвоенных знаний и действий с целью облегчения их запоминания; это – 

средство установления новых смысловых связей, раскрытия новых отношений в предмете, актуализации 

человеком тех или иных способов деятельности, а также совершенствования действий по различным 

параметрам 

Повторение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Всего насчитывается __________ уровней мозга (ответ дайте словами) 

пять 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– центробежные нервные волокна, по которым возбуждение передается от центральной 

нервной системы (от клетки) к тканям 

Эфференты 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Уровень первый 

– «А»: 

«Вы в тонусе» 

Уровень второй – 

«В»: 

движения-штамп 

Уровень третий – 

«С»: 

человек и пространство 

Уровень 

четвертый – «Д»: 

смысловая сторона действия с предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формирование двигательного навыка проходит ____________ стадии (ответ дайте словами) 

три 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность. 

Мотивация 
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Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Начальное разучивание двигательного действия  - это ___________ этап обучения двигательным навыкам 

первый 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – способность совершать двигательные действия в 

минимальный для данных условий отрезок времени 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – это способность организма совершать продолжительную 

мышечную работу мощностью от 60 до 80–90 % от максимальной (в зависимости от характера двигательной 

деятельности и физической подготовленности) благодаря преодолению трудностей, возникающих в связи со 

сдвигами во внутренней среде организма при напряженной мышечной работе. 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – морфофункциональное свойство опорно-двигательного 

аппарата, характеризующее степень подвижности его звеньев 

Гибкость 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гибкость___________ – гибкость, которая характеризуется подвижностью во всех суставах тела и позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой 

общая 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гибкость ____________– это предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность 

спортивной или профессионально-прикладной деятельности 

специальная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 
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__________– это специально разработанная система упражнений, направленных на совершенствование 

гибкости и подвижности в суставах, а вместе с тем и на укрепление этих суставов, тренировку мышечно-

связочного аппарата с целью улучшения эластических свойств, создание прочных мышц и связок. 

Стрейчинг 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________как свойство мышц – это свойство мышц изменять с течением времени при той же нагрузке и 

напряжении свою длину 

Ползучесть 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ как свойство мышц – это свойство мышц расслабляться с течением времени при той же 

нагрузке и напряжении 

Релаксация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ как психофизическое качество – способность быстро овладевать новыми движениями 

(способность быстро обучаться), быстро перестраивать деятельность в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– биологическая активность организма в движении, от степени удовлетворения которой зависит 

здоровье и физическое развитие детей 

Двигательная активность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– это совокупность приемов механического дозированного воздействия в виде трения, давления, 

вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела ребенка как руками, так и специальными 

аппаратами; это ритмичное раздражение кожи с определенной силой и определенной последовательностью 

Массаж 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Входящие в физические упражнения действия и основные физиологические процессы, которые 



 

 10 

разворачиваются по ходу выполнения упражнения называются ___________ физических упражнений 

содержанием 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внутренняя и внешняя структура упражнений называется __________ физических упражнений 

двигательным навыкам 

формой  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее рациональный способ выполнения упражнений называется __________ физических упражнений. 

техникой  

Особенности совершенствования двигательных умений и навыков детей при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Тип  3 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– система специально подобранных физических упражнений и научно разработанных 

методических положений, направленных на решение задач всестороннего физического развития и 

оздоровления ребенка 

Гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастика __________ – вид гимнастики, который направлен на укрепление здоровья, общей физической 

подготовленности, закаливание организма, воспитание правильной осанки, укрепление внутренних органов 

и их систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной) 

основная 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастические упражнения могут быть: динамичными и ______________. 

статическими 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это жизненно необходимые для ребенка движения, которыми он пользуется в процессе своего 
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бытия: ползание, лазание, бросание, метание, ходьба, бег, прыжки. 

Основные движения 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– высокий уровень физического развития и степень здоровья, всесторонняя физическая 

подготовленность 

Физическое совершенство 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метание прямой 

рукой сверху 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая отставлена назад, правая рука 

с предметом (мешочком или мячом) – вдоль туловища 

Метание прямой 

рукой снизу 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая отставлена назад, правая рука 

полусогнута в локте перед грудью 

Метание прямой 

рукой сбоку 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая нога отставлена назад, правая 

рука с предметом вдоль тела 

Метание с разбега ускоряющийся разбег заканчивается скрестным шагом правой ноги и выпадом левой, 

т.е. исходным положением для метания 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– передвижение, активное перемещения в пространстве (ползание, ходьба, бег, лазанье и пр.); 

наряду с манипулированием, локомоция – одна из двух основных категорий поведения 

Локомоция 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– циклическое, локомоторное движение, имеющее строгую повторяемость цикла двигательных 

действий 

Бег 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– формирование основных структур психики индивида в течение его детства; основное 

содержание онтогенеза составляет предметная деятельность и общение ребенка, прежде всего, совместная 

деятельность – общения со взрослым, на основе чего формируется его сознание и личность 

Онтогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

В первой младшей 

группе дети должны 

бегать непрерывно в 

течение 

30–40 с. 

Во второй младшей 

группе дети должны 

бегать непрерывно в 

течение 

до 50–60 с и уже вводится бег на скорость (10 с) 

В средней группе 

дети должны бегать 

непрерывно в 

течение 

в течение 1–1,5 мин, 40–60 с – со средней скоростью 

В старшей группе 

дети должны бегать 

непрерывно в 

течение 

до 1,5–2 мин в медленном темпе, бег в среднем темпе – до 80–120 с 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– это специально подобранные упражнения для развития и укрепления крупных групп мышц 

и оздоровления организма ребенка 

Общеразвивающие упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами оразовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы и их характеристиками: 

Звук «Э» 

воздействует 

на железы, мозг и органы головы 

Звук «3» 

воздействует 

на глотку, гортань, щитовидную железу 

Звук «Д» 

воздействует 

на верхние доли легких 

Звук «О» 

воздействует 

на среднюю часть груди 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей в подвижных и спортивных играх 

Тип  4 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______  – ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника; форма деятельности в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных 

способах осуществления предметных действий, в предметах науки культуры 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 46  
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Тип  4 

Вес 1 

 

____________– это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами 

Подвижная игра с правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка 

в игре, по видам движений,  по _____________. 

содержанию 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и ____________игры 

несюжетные 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– сфера действительности, которая воспроизводится детьми 

Сюжет игры 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– разыгрывание в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). 

Игра театрализованная 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– произведения устного народного творчества: былины, сказки, частушки, песни, пословицы, 

сюжетные игры и т.д. 

Фольклор 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______– черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к процессу трудовой 

деятельности; проявляется в активности, инициативности, добросовестности, увлеченности самим 

процессом труда 

Трудолюбие 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _______– игра, основу которой составляют естественные виды движений и их сочетание. 

спортивная 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Спортивные игры укрепляют крупные группы мышц, развивают психофизические качества: силу, быстроту, 

ловкость и _______________. 

выносливость 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения   

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

Усвоенные знания: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 
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Результаты обучения   

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Общение — это способ развития коммуникативности. 

2. Общение — это средство, позволяющее вступить в контакт и разрешать 

конфликты. 

3. Общение — это процесс развития индивидуальности ребенка. 

4. Общение — это средство изучения друг друга общающимися. 

5. Общение — это средство воздействия друг на друга в процессе взаимодействия. 

6. Игрушка — средство общения и психического развития ребенка. 

7. Коммуникативная функция речи. 

8. Планирующая функция речи. 

9. Знаковая функция речи. 

10. Общение — это средство решения учебно-воспитательных задач. 

11. Механизмы межличностного взаимодействия. 

12. Механизм идентификации. 

13. Механизм эмпатии. 

14. Механизм рефлексии. 

15. Механизм стереотипизации. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Понятие, функции и виды общения 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, которое предполагает личные контакты и непосредственное восприятие друг 

друга общающимися людьми, - это 

 прямое общение 

 косвенное общение 

 целевое общение 

 инструментальное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, которое осуществляется через посредников, - это 

 прямое общение 

 косвенное общение 

 целевое общение 

 инструментальное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 3  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, которое связано с удовлетворением потребности в общении, - это 

 прямое общение 

 косвенное общение 

 целевое общение 

 инструментальное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, которое не является самоцелью, оно вызвано производственной 

необходимостью в организации индивидуальной или совместной деятельности, - это 

 прямое общение 

 косвенное общение 

 целевое общение 

 инструментальное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из видов активных ответных реакций в общении, обеспечивающих рефлексивное 

слушание, обращение к собеседнику с целью уточнения его слов, собственного 

понимания и т.д., - это 

 выяснение 

 перефразирование 

 отражение эмоций и чувств 

 резюмирование 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из видов активных ответных реакций в общении, обеспечивающих рефлексивное 

слушание, подытоживание основных идей и чувств говорящего, - это 

 выяснение 

 перефразирование 

 отражение эмоций и чувств 

 резюмирование 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 
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Общение, проходящее с использованием специальных средств и орудий (например, обмен 

письмами, использование электронных средств общения), - это 

 непосредственное общение 

 опосредованное общение 

 прямое общение 

 косвенное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, реализуемое с помощью языка, - это 

 вербальное общение 

 невербальное общение 

 проксимальное общение 

 эмоциональное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение с использованием неречевых средств - мимики, жестов, через сенсорные и 

телесные контакты - это 

 вербальное общение 

 невербальное общение 

 проксимальное общение 

 эмоциональное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общение, которое осуществляется через особое расположение людей в пространстве 

относительно друг друга, - это 

 вербальное общение 

 невербальное общение 

 проксимальное общение 

 эмоциональное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расстояние (зона) общения (по Э. Холлу), которое составляет от 1,2 до 3,5 м и указывает 

на то, что общающиеся люди являются знакомыми, партнерами или коллегами по работе - 
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это 

 публичная зона 

 социальная зона 

 личная зона 

 интимная зона 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расстояние (зона) общения (по Э. Холлу), составляющее от  3,5 метров и больше, - это 

 публичная зона 

 социальная зона 

 личная зона 

 интимная зона 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес 1 

 

Б. Ломов, выделяет следующие уровни общения: 

 макроуровень общения 

 мезауровень общения 

 микроуровень общения 

 элементарный уровень общения 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  2 

Вес 1 

 

Критериями общения между реальными людьми являются: 

 обмен информацией 

 обмен предметами 

 обмен эмоциями 

 взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

Цели общения могут быть: 

 субъектными 

 функциональными 

 системными 

 объектными 
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Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Коммуникативная сторона общения сторона общения (по Г.М. Андреевой), 

которая состоит в обмене информацией 

между общающимися 

Перцептивная сторона общения сторона общения (по Г.М. Андреевой), 

которая заключается в восприятии друг друга 

партнерами по общению и установлении на 

этой основе взаимопонимания 

Интерактивная сторона общения сторона общения (по Г.М. Андреевой), 

организация взаимодействия между 

общающимися, т. е. обмен действиями 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Информационная функция общения функция общения, которая связана с 

передачей партнерами общения информации 

друг другу 

Аффективная функция общения функция общения, которая связана с 

взаимообменом (по механизму заражения) 

эмоциями 

Регулятивная функция общения функция общения,  такое психологическое 

воздействие одного партнера общения на 

другого, которое должно вызывать у 

последнего изменение либо его поведения, 

либо его эмоционального состояния, либо 

свойств его личности  

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Макроуровень общения уровень общения (по Б. Ломову), когда 

человек общается с другими людьми 

согласно традиций, обычаев, общественных 

отношений 

Мезауровень общения уровень общения (по Б. Ломову), когда 

общение происходит в рамках 

содержательной темы 

Микроуровень общения уровень общения (по Б. Ломову), когда 

происходит акт контакта: вопрос - ответ 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – это взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между 

ними информацией познавательного и/или аффективно-оценочного характера 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ - это связь, взаимодействие двух систем, в ходе которого от одной 

системы к другой передается сигнал, несущий информацию 

Коммуникация 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это внерациональное познание человеком внутреннего мира других людей 

(вчувствование), эмоциональная отзывчивость человека на переживания другого, 

разновидность социальных (нравственных) эмоций 

Эмпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это терпимость, снисходительность к кому или чему-либо, установка на 

либеральное, уважительное отношение и принятие (понимание) поведения, убеждений, 

национальных и иных традиций и ценностей других людей, отличающихся от 

собственных 

Толерантность 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 

(правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, 

приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дискомфорт 

Агрессия 
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Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это неспособность корректировать программу деятельности в соответствии с 

требованиями ситуации, инертность, консервативность установок, неподатливость 

изменениям, вводимым новациям 

Ригидность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ общение – это общение между группами людей 

Межгрупповое 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ общение – это общение между двумя-тремя субъектами 

Межличностное 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ -групповое общение – это общение между одним человеком и группой 

Личностно 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Эффективность взаимодействия людей не зависит от коммуникативной 

компетентности. 

В) Общение - это и заражение эмоцией от партнера по общению, и вызов какой-либо 

эмоции у партнера. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Г.М. Андреева предложила рассматривать общение и как сторону совместной 

деятельности, и как ее своеобразный дериват (производное). 

В) Э. Берн выделяет следующие уровни общения, или способы структурирования 

времени: ритуалы (нормы общения), провождение времени (развлечения), игры, близость, 

деятельность. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Не все виды коммуникации являются общением, но любое общение является частным 

видом коммуникации. 

В) Коммуникативная компетентность включает систему знаний и умений (техник), 

обеспечивающих успешное протекание коммуникативных процессов у человека в 

различных ситуациях общения. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) А.А. Леонтьев считает, что общение принадлежит к базовым категориям 

психологической науки и не уступает таким категориям, как сознание, личность, 

деятельность. 

В) С.Л. Рубинштейн, Ф.Т. Михайлов, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина считают, что 

потребность в общении формируется прижизненно, как результат контакта ребенка со 

взрослыми. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В условиях человеческой коммуникации могут возникать совершенно специфические 

коммуникативные барьеры. 

В) Б.Ф. Ломов считал, что общение - это особый вид деятельности и выступает как 

компонент, составная часть (и одновременно условие) другой, некоммуникативной 

деятельности. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Пассивное слушание – это слушание, в процессе которого партнеры проверяют и 

уточняют свое понимание, совместно выясняют степень его адекватности. 

В) По мнению А.А. Бодалева, психологически оптимальное общение имеет место тогда, 

когда в нем осуществляются цели участвующих в нем людей в соответствии с мотивами, 

обусловливающими эти цели, и с помощью таких способов общения, которые не 

вызывают у партнеров чувства неудовлетворения. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Центральным моментом в мотивации общения является выбор постоянного или 

ситуативного партнера по общению. 

В) Потребность в аффилиации – это стремление постоянно быть с людьми, устанавливать 

и сохранять положительные отношения с ними. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Конфликтность является сложным личностным качеством, включающим в себя 

обидчивость, вспыльчивость (гневливость), подозрительность. 

В) Экстраверсия-интроверсия - характеристика типических различий между людьми, 

крайние полюсы которой соответствуют преимущественной направленности человека 

либо на мир внешних объектов, либо на собственный субъективный мир. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Средства общения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из характеристик информационной стороны речи, которая обеспечивается 

достаточной силой голоса, не очень быстрым темпом речи, интонациями, логическими 

ударениями - это 

 разборчивость высказываний 

 понятность высказываний  

 содержательность высказываний 

 определенность высказываний 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из характеристик информационной стороны речи, которая предполагает учет уровня 

знаний собеседника или слушателей по теме сообщения и представлением информации в 

форме, доступной пониманию слушателей, - это 

 разборчивость высказываний 

 понятность высказываний 

 содержательность высказываний 

 определенность высказываний 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Одна из характеристик информационной стороны речи, наличие новой информации по 

сравнению с имеющейся у собеседника или слушателей - это 

 разборчивость высказываний 

 понятность высказываний  

 содержательность высказываний 

 определенность высказываний 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из сторон коммуникативной функции речи, которая проявляется в передаче знаний 

и умений и тесно связана с функциями обозначения и обобщения, - это 

 информационная сторона 

 выразительная (эмоциональная) сторона 

 волеизъявление (действенность) 

 результативность 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из сторон коммуникативной функции речи, которая связана с передачей чувств и 

отношения говорящего к тому, о чем он говорит, - это 

 информационная сторона 

 выразительная (эмоциональная) сторона 

 волеизъявление (действенность) 

 результативность 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  2 

Вес 1 

 

Невербальными средствами общения являются: 

 жесты 

 позы 

 мимика 

 внутренняя речь 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  
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Информационная сторона одна из сторон коммуникативной функции 

речи, которая проявляется в передаче знаний 

и умений и тесно связана с функциями 

обозначения и обобщения  

Выразительная (эмоциональная) сторона одна из сторон коммуникативной функции 

речи, которая связана с передачей чувств и 

отношения говорящего к тому, о чем он 

говорит 

Волеизъявление (действенность) одна из сторон коммуникативной функции 

речи, которая определяется влиянием на 

мысли, эмоции, поведение другого и 

отражает стремление говорящего подчинить 

действия и поступки общающегося с ним 

человека своим желаниям и намерениям 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это сокращение различных мышц лица для выражения своих переживаний 

и отношения к чему-либо или кому-либо 

Мимика 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – это речь, при которой человек думает, он говорит «про себя», 

выражая мысли словами и фразами 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – это речь, произносимая вслух 

Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это совокупность звуковых, словарных и грамматических средств 

выражения мыслей 

Язык 
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Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - это процесс использования языка в целях общения людей, это говорение 

Речь 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ общение – это коммуникационное взаимодействие между индивидами без 

употребления слов, то есть без речевых и языковых средств, представленных в прямой 

или какой-либо знаковой форме 

Невербальное 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Жесты-_______ функционируют не как простые заместители слов, а как самостоятельные 

носители значений 

эмблемы 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Кодово-символическое общение осуществляется при обучении и инструктировании с 

помощью схем, формул, графиков. 

В) Вербальными средствами общения являются жесты, позы, мимика и другие 

двигательные действия. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Упорядоченность высказываний – это одна из характеристик информационной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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стороны речи, которая обеспечивается ясным предметно-понятийным содержанием с 

указанием достоверности сообщаемой информации. 

В) Определенность высказываний – это одна из характеристик информационной стороны 

речи, которая характеризуется их структурной организованностью, последовательностью. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Диалогическая речь - это чаще всего последовательное и связное изложение системы 

мыслей, знаний. 

В) Монологическая речь - это обмен репликами между обеими общающимися сторонами. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Открытые позы воспринимаются как позы недоверия, несогласия, противодействия, 

критики или даже страха перед партнером. 

В) Экспрессия лица наиболее информативна при передаче правдивой информации и 

наименее информативна при передаче лживой информации. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Жестикуляция - это сложная и интенсивная кинетическая активность говорящего 

человека. 

В) Закрытые позы воспринимаются как позы доверия, согласия, доброжелательности, 

психологического комфорта. 
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Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Половозрастные особенности общения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма общения, которая проявляется у детей на протяжении первого полугодия жизни, 

проявляется в «комплексе оживления» - это 

 ситуативно-личностная форма общения 

 ситуативно-деловая форма общения 

 внеситуативно-познавательная форма общения 

 внеситуативно-личностная форма общения 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма общения, которая проявляется у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, 

заключается в сотрудничестве ребенка со взрослыми, в деловом взаимодействии с ними - 

это 

 ситуативно-личностная форма общения 

 ситуативно-деловая форма общения 

 внеситуативно-познавательная форма общения 

 внеситуативно-личностная форма общения 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма общения, которая проявляется у детей в возрасте от 3 до 5 лет, заключается во 

множестве вопросов о предметах и явлениях окружающей жизни, обращенных к 

взрослым, – это 

 ситуативно-личностная форма общения 

 ситуативно-деловая форма общения 

 внеситуативно-познавательная форма общения 

 внеситуативно-личностная форма общения 

Задание 

Порядковый номер задания 58  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Форма общения, которая проявляется у детей в возрасте 6–7 лет, которая служит для 

познания самого себя, других детей и человеческих отношений, - это 

 ситуативно-личностная форма общения 

 ситуативно-деловая форма общения 

 внеситуативно-познавательная форма общения 

 внеситуативно-личностная форма общения 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  2 

Вес 1 

 

У женщин: 

 больше, чем мужчины, потребность в доверительных отношениях с 

представителем другого пола 

 большее развитие социально-перцептивных способностей, чем у мужчин 

 выше, чем у мужчин, темпоральные характеристики речи 

 в речи значительно выше средний размер пауз и доля пауз 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Ситуативно-личностная форма общения форма общения, которая проявляется у детей 

на протяжении первого полугодия жизни, 

проявляется в «комплексе оживления», 

включает зрительное сосредоточение, 

вокализации, двигательные и эмоционально-

экспрессивные формы активности 

Ситуативно-деловая форма общения форма общения, которая проявляется у детей 

в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, заключается 

в сотрудничестве ребенка со взрослыми, в 

деловом взаимодействии с ними 

Внеситуативно-познавательная форма 

общения 

форма общения, которая проявляется у детей 

в возрасте от 3 до 5 лет, заключается во 

множестве вопросов о предметах и явлениях 

окружающей жизни, обращенных к взрослым 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

В связи с выходом на пенсию исчезает __________ общение 

деловое 
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Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

К концу первого года жизни у детей формируется еще одна форма контактов с 

окружающими - _____________-действенное общение, включенное в совместную 

игровую и манипуляторную деятельность ребенка и взрослого 

предметно 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

В ____________ возрасте ярко выражена потребность в общении с родителями (особенно 

с матерью) 

младенческом 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

На 2-м месяце у младенцев появляется комплекс ___________ как первая форма общения 

со взрослыми 

оживления 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

В _______________ возрасте разрушается внутригрупповое общение со сверстниками, 

усиливаются контакты с лицами противоположного пола 

юношеском 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В пожилом возрасте сферы общения обычно не суживаются. 

В) Для ребенка от 3 до 5 лет взрослый - это объект уважительного отношения, и общение 

с ним имеет познавательный смысл. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 
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 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) На 2-м месяце у младенцев появляется комплекс оживления как первая форма общения 

со взрослыми. 

В) Женщины в меньшей мере, чем мужчины, доверяют визуальной (невербальной) 

информации. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Выбирая партнеров для общения и игр, дети ориентируются на те личностные качества 

и модели поведения, которые соответствуют женскому и мужскому полу. 

В) Общение со взрослыми не является фактором психического развития ребенка. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для детей 5–7 лет взрослый - это старший друг, от которого дети ждут 

взаимопонимания и взаимопереживаний. 

В) В дошкольном возрасте сохраняется типичная для предметно-действенного общения 

«привязанность» ребенка к конкретной ситуации. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 70  



 

 22 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В младших классах ведущим становится общение со сверстниками. 

В) В подростковом возрасте часто затрудняется общение взрослых и детей, потому что 

ребенок убежден, что его все равно не поймут. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Формы влияния на партнеров по общению 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов убеждения представляет собой прямое обращение к собеседнику, 

которого сразу и открыто знакомят со всей информацией, составляющей основу 

доказательства правильности предлагаемого - это 

 фундаментальный метод убеждения 

 метод акцентирования 

 метод «извлечения выводов» 

 метод противоречия 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов убеждения, когда расставляются акценты на приводимых собеседником 

и соответствующих общим интересам доводах, - это 

 фундаментальный метод убеждения 

 метод акцентирования 

 метод «извлечения выводов» 

 метод противоречия 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов убеждения, когда аргументы излагают не все сразу, а постепенно, шаг за 

шагом, добиваясь согласия на каждом этапе, - это 

 фундаментальный метод убеждения 
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 метод акцентирования 

 метод «извлечения выводов» 

 метод противоречия 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов убеждения, основанный на выявлении противоречий в доводах 

убеждаемого и на тщательной проверке собственных аргументов на непротиворечивость с 

целью предотвратить контрнаступление, - это 

 фундаментальный метод убеждения 

 метод акцентирования 

 метод «извлечения выводов» 

 метод противоречия 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 1 

 

Угодливое, лицемерное восхваление - это 

 лесть  

 слух 

 ложь 

 похвала 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обсуждение, разбор чего-нибудь с целью вынести оценку, выявить недостатки; 

отрицательное суждение о чем-нибудь, указание недостатков - это 

 угроза 

 критика 

 выговор 

 запрет 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  2 

Вес 1 

 

К неимперативным прямым формам воздействия на субъекта в процессе общения 

относятся: 

 просьба 

 предложение (совет) 

 приказ 
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 убеждение 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  2 

Вес 1 

 

К императивным прямым формам воздействия относятся: 

 приказы 

 предложения 

 требования 

 запреты 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Лесть угодливое, лицемерное восхваление 

Похвала одобрительный отзыв о человеке, высокая 

оценка его труда или поступка 

Заискивание стремление добиться чьего-то расположения 

путем лести и угодничества: подчеркнутым 

преклонением перед кем-то, почтительным 

выслушиванием наставлений  и т.п.  

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Знакомство разновидность личных отношений, когда мы 

знаем людей по имени, можем вступать с 

ними в поверхностный контакт, поговорить с 

ними 

Товарищество разновидность личных отношений более 

тесные положительные и равноправные 

отношения, складывающиеся со многими 

людьми на основе общих интересов, взглядов 

ради проведения досуга в компаниях 

Дружба разновидность личных отношений, тесные 

избирательные отношения с людьми, 

основанные на доверии, привязанности, 

общности интересов 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 
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Вес 1 

 

____________ - это выраженная в решительной, категоричной форме просьба о том, что 

должно быть выполнено, на что требующий имеет право 

Требование 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - форма воздействия, при которой человеку не позволяют что-либо делать, 

использовать 

Запрет 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________  - это обещание причинить человеку неприятность, зло 

Угроза 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это скрытое от адресата побуждение его к изменению отношения к чему-

либо, принятию решений и выполнению действий, необходимых для достижения  

собственных целей 

Манипуляция 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это метод воздействия на сознание личности через обращение к ее 

собственному критическому суждению; основой служит разъяснение сути явления, 

причинно-следственных связей и отношений, выделение социальной и личной значимости 

решения того или иного вопроса 

Убеждение 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это слух, основанный на неточных или заведомо ложных сведениях о ком-то 
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Сплетня 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

К дисциплинарным мерам воздействия относятся устное и письменное предупреждение, 

устный и письменный выговор и ______________ 

наказание 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Убеждение можно считать успешным, если человек становится в состоянии 

самостоятельно обосновать принятое решение, оценивая его положительные и 

отрицательные стороны. 

В) Легче всего поддаются убеждению люди с высоким уровнем самооценки. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В состоянии сильного возбуждения, взволнованности, тревожности человека его 

податливость убеждению увеличивается. 

В) Установлено, что доводы (аргументы), приводимые другим человеком, убеждают нас 

сильнее, чем аналогичные доводы, приводимые самому себе. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Слухи - это специфический вид неформальной межличностной коммуникации, 

сообщение (исходящее от одного или более лиц) о некоторых событиях, официально не 
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подтвержденных, устно передающееся в массе людей от одного человека к другому. 

В) Макиавеллизм определяется как циничная, эксплуататорская установка по отношению 

к другим людям как к слабым, зависимым, как к объектам, которые могут быть 

использованы для достижения своих целей. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При лести срабатывает психологический механизм: знание, что мы кому-то нравимся, 

вызывает ответную реакцию в виде благорасположения (симпатии) и желания уступать. 

В) Выговор является самым мягким дисциплинарным воздействием. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Принуждение действенно только в том случае, если принуждающий имеет менее 

высокий социальный статус, чем принуждаемый. 

В) Просьба используется в том случае, когда не хотят придавать воздействию 

официальный характер или когда кто-то нуждается в помощи. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Межличностное взаимодействие в общении 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предпочтение при выборе линии поведения собственных интересов и потребностей 
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интересам общества, потребностям других людей - это 

 эгоизм 

 альтруизм 

 аффилиация 

 остракизм 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неприятие или игнорирование человека окружающими - это 

 эгоизм 

 альтруизм 

 аффилиация 

 остракизм 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес 1 

 

Потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно быть с 

людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними, - это 

 эгоизм 

 альтруизм 

 аффилиация 

 остракизм 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес 1 

 

Восприятие внешних признаков другого человека, соотнесение их с личностными 

характеристиками воспринимаемого и интерпретация на этой основе его поступков - это 

 социальная перцепция 

 каузальная атрибуция 

 аттракция 

 эмпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эффект, который состоит в том, что суждение о человеке выносится на основании своего 

ограниченного прошлого опыта или устоявшегося мнения других, некритически 

воспринятого субъектом общения, - это 

 эффект стереотипизации 
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 эффект ореола 

 эффект первичности и новизны 

 эффект категоризации 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эффект, который проявляется в приписывании человеку, о котором имеется 

благоприятное мнение, положительных оценок и тех качеств, которые в данный момент 

не наблюдаются, - это 

 эффект стереотипизации 

 эффект ореола 

 эффект первичности и новизны 

 эффект категоризации 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эффект, который состоит в том, что первое впечатление о человеке сильнее, чем 

последующие, - это 

 эффект стереотипизации 

 эффект ореола 

 эффект первичности и новизны 

 эффект категоризации 

Задание 

Порядковый номер задания 100 

Тип  1 

Вес 1 

 

Эффект, который состоит в том, что человеку приписываются те или иные 

характеристики в зависимости от того, к какой категории людей он отнесен, - это 

 эффект стереотипизации 

 эффект ореола 

 эффект первичности и новизны 

 эффект категоризации 

Задание 

Порядковый номер задания 101 

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из разновидностей одиночества (по Е.П. Ильину), неудовлетворенность 

сложившимися отношениями - это 

 космическое одиночество 

 культурное одиночество 
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 социальное одиночество 

 межличностное одиночество 

Задание 

Порядковый номер задания 102 

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из разновидностей одиночества (по Е.П. Ильину), соотнесенность человека с 

природой и миром, самоотчужденность - это 

 космическое одиночество 

 культурное одиночество 

 социальное одиночество 

 межличностное одиночество 

Задание 

Порядковый номер задания 103 

Тип  2 

Вес 1 

 

Личные отношения подразделяются на: 

 знакомство 

 товарищество 

 дружба 

 субординационные отношения 

Задание 

Порядковый номер задания 104 

Тип  2 

Вес 1 

 

Э. Фромм выделяет несколько видов псевдолюбви: 

 невротическая любовь 

 эгоистичная любовь 

 фанатичная любовь к кумиру 

 сентиментальная любовь 

Задание 

Порядковый номер задания 105 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Озлобленность фрустрированность, результат частого 

подавления обид и злости, форма 

хронической неприязни ко всем и вся, 

ожесточение 

Ксенофобия ненависть, обращенная против определенных 

групп населения  
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Цинизм устойчивое презрительное отношение 

человека к культуре общества, к его 

духовным и в особенности нравственным 

ценностям 

Задание 

Порядковый номер задания 106 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Хроническое одиночество одиночество, которое возникает в том случае, 

когда человек не может установить 

удовлетворительные взаимоотношения со 

значимыми для него людьми в течение 

длительного периода жизни 

Ситуативное одиночество одиночество, которое может быть следствием 

каких-то неприятных событий: смерть 

близкого человека, разрыв брачных 

отношений 

Преходящее одиночество  одиночество, которое выражается в 

кратковременных приступах чувства 

одиночества, которые бесследно проходят 

Задание 

Порядковый номер задания 107 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Барьер отчужденности психологический барьер, который 

проявляется во взаимной или односторонней 

незаинтересованности в содержании и 

причинах переживаний партнеров по 

общению 

Барьер недоверия психологический барьер, который возникает 

вследствие неискренности одного или обоих 

партнеров по общению 

Барьер нетерпимости психологический  барьер, который 

выражается в одностороннем или взаимном 

нежелании партнеров сблизить свои позиции 

по частным, непринципиальным вопросам 

Задание 

Порядковый номер задания 108 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ отношения - это отношения, при которых другому человеку доверяется 

самое сокровенное, характеризуются близостью, откровенностью, привязанностью друг к 

другу 
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Интимные 

Задание 

Порядковый номер задания 109 

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ отношения - это отношения, складывающиеся между отдельными людьми, 

часто сопровождаются переживаниями эмоций, выражают внутренний мир человека 

Межличностные 

Задание 

Порядковый номер задания 110 

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это  процесс и результат формирования положительного эмоционального 

отношения 

Аттракция 

Задание 

Порядковый номер задания 111 

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – это устойчивое положительное отношение к кому или чему-нибудь, 

проявляющееся в приветливости, доброжелательности, восхищении, побуждающее к 

общению, оказанию внимания, помощи  

Симпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 112 

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, 

духовной близости, общности интересов, симпатии 

Дружба 

Задание 

Порядковый номер задания 113 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это интимная привязанность, обладающая большой силой, настолько 

большой, что утрата объекта этой привязанности кажется человеку невосполнимой, а его 

существование после этой утраты - бессмысленным 

Любовь 



 

 33 

Задание 

Порядковый номер задания 114 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это неприязненное отношение к тому, с кем человек находится в конфликте 

Вражда 

Задание 

Порядковый номер задания 115 

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – это чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого 

Зависть 

Задание 

Порядковый номер задания 116 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это идентификация человека как принадлежащего к определенной группе с 

присущими ей особенностями 

Стереотипизация 

Задание 

Порядковый номер задания 117 

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите в правильной последовательности этапы создания взаимопонимания между 

партнерами по общению:  

возникновение первого впечатления о партнере по общению 

изучение и понимание партнера по общению 

обеспечение понимания себя другим 

сближение позиций 

поддержание взаимопонимания 

Задание 

Порядковый номер задания 118 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Отличительным признаком влюбленности от всех других видов эмоциональных 

отношений является половая страсть. 

В) Сильно выраженное чувство враждебности называется ненавистью. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 
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 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 119 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Ревность - это проявление внимания или предупредительность к человеку и 

соблюдение его прав. 

В) Уважение - это подозрительное отношение человека к объекту обожания, связанное с 

мучительным сомнением в его верности либо знанием о его неверности. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 120 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Чувство благодарности выражает положительное отношение к другому человеку за 

оказанную субъекту услугу. 

В) Внутренними факторами, предрасполагающими к зависти, являются такие особенности 

личности, как эгоизм и себялюбие, тщеславие и чрезмерное честолюбие. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 121 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Важным свойством личности, предрасполагающим к альтруистическому поведению, 

является предрасположенность к сопереживанию человеку, нуждающемуся в помощи 

(эмпатия). 

В) Эгоизм – это предпочтение при выборе линии поведения собственных интересов и 

потребностей интересам общества, потребностям других людей. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 122 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Уединение - отсутствие связей с внешней средой; это ситуация, а не психическое 

состояние.  

В) Изоляция - добровольный уход от контактов с окружающими (у человека есть 

возможность выхода из этой ситуации). 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 123 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Стереотипы - это упрощенные и стандартизованные концепции характеристик или 

ожидаемого поведения членов определенной группы. 

В) Одиночество - это эпизодически возникающее острое переживание беспокойства и 

напряжения, связанное с неудовлетворенным стремлением иметь дружеские или 

интимные отношения. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 124 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Стыд - это сильное смущение от сознания совершения предосудительного поступка 

или попадания в унизительную ситуацию, в результате чего человек чувствует себя 

опозоренным, обесчещенным. 

В) Психологическое понимание вины сводится к переживанию недовольства собой, 

связанного с обнаружением человеком рассогласования между собственным поведением 

и принятыми моральными нормами. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 125 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Презрение - это социальное отвращение к человеку, совершившему недостойный 

поступок. 

В) Главной и универсальной причиной печали является утрата чего-то значимого для 

человека, в том числе - непосредственного психологического контакта с дорогим 

человеком или с другими людьми. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 126 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Социальное одиночество - одна из разновидностей одиночества (по Е.П. Ильину), 

потеря связи с культурным наследием, разрыв поколений. 

В) Культурное одиночество - одна из разновидностей одиночества (по Е.П. Ильину), 

отторжение значимой группой. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 127 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Рефлексия - это воображаемая подстановка себя на место партнера по общению, 

воображаемое взятие на себя роли, которую выполняет этот партнер, мысленном 

построении своего поведения таким же способом, как и партнер, примыкании к его 

позиции. 

В) Смущение - это замешательство, ощущение неловкости. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 



 

 37 

Задание 

Порядковый номер задания 128 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Получение сведений от других людей до общения создает у человека определенное 

мнение о будущем объекте общения, установку на его восприятие. 

В) Идентификация - это самопознание и осознание человеком себя и того, как он 

воспринимается партнерами по общению, т.е. взгляд на себя глазами другого. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 129 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Веселье - это особый вид забавы, связанный с шутками, дурачеством, т.е. со 

странными, озорными, глупыми выходками, несерьезным поведением. 

В) Обида как эмоциональная реакция на несправедливое отношение к себе появляется 

тогда, когда задевается чувство собственного достоинства человека. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Конфликты и пути их решения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 130 

Тип  1 

Вес 1 

 

Позитивное влияние конфликтов на группу может проявиться в 

 поляризации и развитии мнений 

 отрицательной групповой динамике 

 повышении внутригрупповой напряженности 

 ухудшении общения 

Задание 

Порядковый номер задания 131 

Тип  1 
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Вес 1 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях (по К.У. Томасу и Р.К. Килменну), 

стремление к одностороннему выигрышу, к победе, к удовлетворению в первую очередь 

своих интересов - это 

 стиль приспособления 

 стиль конкуренции (соперничества) 

 стиль сотрудничества 

 стиль компромисса 

Задание 

Порядковый номер задания 132 

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях (по К.У. Томасу и Р.К. Килменну), при 

следовании которому конфликтующие стороны стараются найти наиболее приемлемое 

для всех решение проблемы - это 

 стиль приспособления 

 стиль конкуренции (соперничества) 

 стиль сотрудничества 

 стиль компромисса 

Задание 

Порядковый номер задания 133 

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях (по К.У. Томасу и Р.К. Килменну), когда 

стороны пытаются урегулировать разногласия, идя на взаимные уступки, - это 

 стиль приспособления 

 стиль конкуренции (соперничества) 

 стиль сотрудничества 

 стиль компромисса 

Задание 

Порядковый номер задания 134 

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях (по К.У. Томасу и Р.К. Килменну),  когда 

одна из сторон конфликта действует совместно с другой стороной, но при этом не 

пытается отстаивать собственные интересы - это 

 стиль приспособления 

 стиль конкуренции (соперничества) 

 стиль сотрудничества 

 стиль компромисса 

Задание 

Порядковый номер задания 135 
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Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях (по К.У. Томасу и Р.К. Килменну), 

которая применяется, если конфликт не затрагивает прямых интересов сторон или 

возникшая проблема не столь важна для сторон и нет нужды отстаивать свои права - это 

 стиль уклонения 

 стиль приспособления 

 стиль конкуренции (соперничества) 

 стиль сотрудничества 

Задание 

Порядковый номер задания 136 

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ разрешения конфликтной ситуации, жесткое противостояние сторон друг другу, 

когда ни одна из них не принимает позицию другой - это 

 конфронтация 

 уход от конфликта 

 сглаживание конфликта 

 принуждение 

Задание 

Порядковый номер задания 137 

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ разрешения конфликтной ситуации, тактика прямолинейного навязывания 

человеку того варианта решения, который устраивает оппонента, - это 

 конфронтация 

 уход от конфликта 

 сглаживание конфликта 

 принуждение 

Задание 

Порядковый номер задания 138 

Тип  2 

Вес 1 

 

Позитивное влияние конфликтов на личность может проявиться в:  

 интенсификации самопознания и социального познания 

 развитии мотивационно-потребностной сферы 

 ослаблении личностной напряженности 

 возникновении острых эмоциональных переживаний 

Задание 

Порядковый номер задания 139 

Тип  2 

Вес 1 
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Негативное влияние конфликтов на личность может проявиться в: 

 интенсификации самопознания и социального познания 

 повышении личностной напряженности 

 возникновении острых эмоциональных переживаний 

 снижении эффективности деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 140 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Уход от конфликта способ разрешения конфликтной ситуации, 

когда происходит уход от разрешения 

возникшего противоречия со ссылкой на 

недостаток времени, на неуместность, 

несвоевременность спора и т.д.  

Сглаживание конфликта способ разрешения конфликтной ситуации, 

когда происходит согласие с претензиями 

оппонента, но только на текущий момент, 

попытки успокоить партнера, снять 

эмоциональное возбуждение 

Компромисс способ разрешения конфликтной ситуации, 

принятие наиболее приемлемого для обеих 

сторон решения путем открытого 

обсуждения мнений и позиций 

Задание 

Порядковый номер задания 141 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Конфликт типа «приближение-

приближение» 

тип мотивационного конфликта (по К. 

Левину), необходимость выбора между 

равнопривлекательными, но 

взаимоисключающими альтернативами 

Конфликт типа «избегание-избегание» тип мотивационного конфликта (по К. 

Левину), выбор между двумя равно 

непривлекательными возможностями 

Конфликт типа «приближение-избегание» тип мотивационного конфликта (по К. 

Левину), когда цель одновременно и 

привлекательна, и непривлекательна  

Задание 

Порядковый номер задания 142 

Тип  4 

Вес 1 

 

Когнитивный ___________ - это переживание дискомфорта, возникающее из-за действий, 
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идущих вразрез с собственными убеждениям 

диссонанс 

Задание 

Порядковый номер задания 143 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ конфликт – это понятие из области психологии конфликтов, которое, 

несмотря на широкое распространение, отличается разнообразием вкладываемых 

значений 

Ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 144 

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ конфликт - это столкновение интересов, потребностей, влечений личности, 

возникающее при условии их примерной паритетности по интенсивности и значимости, 

но разной направленности 

Внутриличностный 

Задание 

Порядковый номер задания 145 

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ конфликт – конфликт, который всегда происходит между субъектами как 

представителями групп или между отдельными индивидами 

Интерсубъектный 

Задание 

Порядковый номер задания 146 

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите в правильном порядке стадии протекания конфликтов: 

потенциальное формирование противоречивых интересов, ценностей, норм 

переход потенциального конфликта в реальный или стадию осознания участниками 

конфликта своих верно или ложно понятых интересов 

конфликтные действия 

снятие или разрешение конфликта 

послеконфликтная ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 147 

Тип  6 

Вес 1 
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Верны ли утверждения? 

А) Конфликт - это возникновение разногласий, т.е. столкновение желаний, мнений, 

интересов (бывает при дискуссии, споре). 

В) Конфликтная ситуация - это взаимные отрицательные отношения, возникающие при 

столкновении желаний, мнений; это отягощенные эмоциональным напряжением и 

«выяснением отношений» разногласия между людьми. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 148 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Деструктивная фаза конфликта – это фаза развития конфликта, для которой характерна 

неудовлетворенность собой, оппонентом, беседой, совместной деятельностью; беседа 

остается в рамках делового обсуждения, оппоненты контролируют себя. 

В) Конструктивная фаза конфликта - это фаза развития конфликта, когда взаимная 

неудовлетворенность оппонентов друг другом, способами решения вопроса, результатами 

совместной деятельности превышает некий критический порог и совместная деятельность 

или общение становятся неконтролируемыми. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 149 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Послеконфликтная ситуация может быть конструктивной или разрушающей. 

В) Внутриличностный конфликт может разрешиться, если изменить убеждения или 

интерпретацию ситуации. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 150 

Тип  6 

Вес 1 
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Верны ли утверждения? 

А) Конфликт между личностью и группой возникает, когда член группы отступает от 

сложившихся в группе норм поведения и труда. 

В) Конструктивные конфликты приводят к негативным, часто разрушительным 

действиям, которые иногда перерастают в различные негативные явления. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Разработчик: 

Козлов Р.Г., к.филол.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять знания психологии при решении 

педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и 

личностные особенности воспитанников; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 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. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Объект и предмет психологии 

2. Принципы психологии  

3. Методы психологии 

4. Проблема соотношения биологического и социального в психике и поведении 

человека 

5. Категория «сознание» в психологии 

6. Бессознательное в психологии 

7. Зарождение психологии. 

8. Зарубежная и отечественная психология – этапы формирования. 

9. История отечественной психологии 

10. История зарубежной психологии 

11. Взгляды Т. Гоббса и Р. Декарта 

12. Исследования Д.Гартли 

13. Учение И. Канта и его влияние на формирование психологии  

14. Исследования лаборатории В. Вундта 

15. Трансактный анализ Э. Берна 

16. Исследования И.М.Сеченова 

17. Взгляды А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна 

18. Работы И.П. Павлова и их влияние на развитие психологии  

19. Понятие «высших психических функций» 

20. Нервная система и ее строение 

21. Понятие педагогической антропологии  

22. Соотношение понятий субъект и субъектность  

23. Факторы определяющие формирование личности  

24. Психологическая структура личности 

25. Человеческие потребности по А. Маслоу 

26. Понятие референтной группы 

27. Мотив как движущая сила личности  

28. Классификация темперамента по Кречмеру 

29. Классификация темперамента  по Павлову 

30. Классификация темперамента по Гиппократу 

31. Факторы валяющие на формирование характера  

32. Типология характера по Кречмеру 

33. Классификация характера  Э. Фромма 

34. Понятие индивидуально-психологических различий  

35. Задатки  

36. Основные теории воли 

37. Волевая регуляция 

38. Классификация способностей человека  

39. Специальные способности индивида  

40. Индивидуальные способности человека 

41. Понятие эмоций 

42. Взаимосвязь чувств и эмоций индивида 

43. Понятие эмоционального отклика 

44. Понятие эмоциональной устойчивости человека 

45. Теория развития Ч. Дарвина 

46. Жизненный цикл индивидуального развития человека 

47. Периодизация психического развития Эльконина 

48. Понятие фустрации 

49. Кризисы  развития по Эриксону 
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50. Классификация эмоций  

51. Классификация функциональных состояний 

52. Состояние утомления 

53. Типы стрессовых оценок 

54. Классификация приемов управления функциональным состоянием индивида  

55. Понятие психического образования 

56. Классификация психических образований 

57. Понятие привычки в психологии  

58. Взаимосвязь знаний, умений и навыков 

59. Понятие «научение»» 

60. Способы научения 

61. Старение анализатора 

62. Классификация ощущений 

63. Понятие «порогов чувствительности» 

64. Основные свойства восприятия и закономерности  

65. Понятие иллюзий в психологии восприятия  

66. Виды памяти 

67. Особенности кратковременной памяти 

68. Принципы восприятия  

69. Понятие синестезии 

70. Адаптация в психологии восприятия  

71. Виды воображения 

72. Формы воображения 

73. Логические формы мышления 

74. Классификация видов мышления и их характеристика. 

75. Качества мышления  

76. Виды речи  

77. Этапы становления речи Леонтьева 

78. Функции внимания  

79. Свойства внимания 

80. Виды внимания 

81. Понятие интериоризации 

82. Понятие потребности 

83. Феномен опредмечивания потребности 

84. Феномен опробования цели действием 

85. Феномен функциональной фиксированности   

86. Морфология деятельности  

87. Структура деятельности Леонтьева 

88. Понятие эффективности деятельности 

89. Структура общения 

90. Виды коммуникации 

91. Понятие лидерства 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Ощущение и его роль в жизни и деятельности человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - понятие, употребляемое для обозначения внутреннего мира человека, его сознания и 

самосознания 

Душа 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - наука о закономерностях, особенностях порождения, функционирования и развития психики 

Психология 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ науки - та сторона реальности, на изучение которой данная наука направлена 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - человек как субъект социальных отношений; системное качество индивида, определяемое его 

включенностью в общественные отношения и формирующееся в совместной деятельности и общении 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - представитель определенного вида - homo sapiens, носителя общечеловеческих черт в 

индивидуальном выражении 

Индивид 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - психологическая неповторимость отдельного человека, взятого в целом, во всех его свойствах и 

отношениях 

Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ психологии -  закономерности порождения, функционирования и развития психики, ее механизмы 

Предмет 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении 

индивидом объективного мира, построении образа этого мира и саморегуляции на этой основе своего 

поведения и деятельности 

Психика 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ познание - познание, осуществляемое людьми в повседневной жизненной практике 

Обыденное 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ науки - ее мировоззренческие позиции, определяющие понимание изучаемого предмета, подход к 

нему, назначение, направленность и способ проводимых исследований 

Методология 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - метод психологического познания путем непосредственного восприятия поведения человека 

Наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Наука сфера человеческой деятельности, основная функция которой - выработка знаний о 

мире, их систематизация, на основе чего возможно построение образа мира (так 

называемая научная картина мира) и построение способов взаимодействия с миром 

(научно обоснованная практика) 

Метод совокупность относительно однородных приемов, операций практического или 

теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной 

задачи 

Принцип исходное положение какой-то теории, учения, науки, мировоззрения; внутреннее 

убеждение, руководящая идея, основное правило поведения 

Объект психологии люди, обладающие психикой, рассматриваемые в отдельности (взаимодействующие 

только с экспериментатором) или взаимодействующие друг с другом, т.е. 

составляющие группы разной величины 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Организационные 

методы 

методы, определяющие общую логику планирования, организации 

исследовательской деятельности и применения в конкретных ее формах 

экспериментальных и диагностических средств 

Лонгитюдный метод многократные обследования одних и тех же лиц на протяжении длительного 

времени 

Сравнительный метод рассмотрение отдельных механизмов поведения и психологических актов в 

процессе развития и в сравнении со сходными явлениями у других организмов 

Суть поперечных, или 

срезовых, 

исследований 

заключения об особенностях развития делают на основании исследований одних и 

тех же характеристик в сравниваемых группах людей различного возраста, разных 

уровней развития, с различными свойствами личности 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ метод - исследовательская деятельность в целях изучения причинно-следственных связей 

Экспериментальный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - особым образом организованное исследование, в котором в максимальной степени 

контролируются (измеряются) существенные параметры изучаемого психического явления и их взаимные 

влияния, а позиция исследователя отличается активностью, связанной с варьированием условий проведения 

данного исследования 

Эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _________ переменной понимаются входящие в структуру эксперимента явления, процессы, 

изменяющиеся вместе с изменением его условий 

зависимой 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ переменная - изменения в эксперименте, вводимые экспериментатором, которые влияют на 

зависимую переменную - исследуемое психическое явление, психический эффект 

Независимая 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ эксперимент является классической формой психологического исследования 

Лабораторный 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эксперимент проводится не в лаборатории, а в тех условиях, где живут и работают испытуемые 

Полевой 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ эксперимент характеризуется еще меньшим уровнем контроля над изучаемыми психическими 

явлениями 

Естественный 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологический  _________ - заключение о состоянии и свойствах испытуемого на основании 

комплексного анализа отдельных показателей и характеристик 

диагноз 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ исследования - показатель устойчивости полученных результатов при повторных исследованиях 

по данному плану, их подтверждаемость в экспериментах, которые проводят другие исследователи, желая 

проверить результаты своих предшественников 

Надежность 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обработка  преобразование эмпирических данных (за счет упорядочивания и группирования) в 

форму, пригодную для описания данных с целью перехода в дальнейшем к их 

анализу и интерпретации и решению на этой основе поставленных исследовательских 

задач 

Обобщение рассматривается как одна из задач обработки данных, реализуемая посредством 

повышения их размерности и информативной емкости с целью перехода от 

первичного (количественного) анализа к более глубокой теоретической 

интерпретации 

Анализ данных основной вид оперирования исследовательской информацией, направленный на 

выявление устойчивых, существенных свойств, тенденций развития изучаемого 

объекта 

Объяснение  

(интерпретация) 

раскрытие на основе анализа эмпирических данных и теоретических положений 

сущности объекта, возможностей его диагностики посредством поиска ведущих 

факторов и причин, показа их подчиненности определенным объективным законам, 

тенденциям 
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Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - реакция организма на внешнее или внутреннее воздействие при посредстве центральной 

нервной системы 

Рефлекс 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ рефлексы - врожденные, они наследуются и характеризуются большим постоянством 

Безусловные 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ рефлекс - временная связь, вырабатываемая путем сочетания условного сигнала и безусловного 

раздражителя 

Условный 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ называется любой материальный агент (внешний или внутренний), осознаваемый или 

неосознаваемый, выступающий как условие последующих изменений состояния организма 

Раздражителем 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - процесс или явление (внешнее или внутреннее, осознаваемое или неосознаваемое), несущее 

сообщение о каком-либо событии и ориентирующее живую систему относительно этого события 

Сигнал 

Ощущение и его роль в жизни и деятельности человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - понятие, употребляемое для обозначения внутреннего мира человека, его сознания и 

самосознания 

Душа 
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Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - наука, возникшая в XIX в., наука о психике как некоторой самостоятельной реальности, которая 

имеет материальную основу и может быть исследована объективными методами 

Научная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - учением, основанное на понимании внематериальной природы души и вере во всеобщую 

одухотворенность мира 

Анимизм 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - формальное, оторванное от жизни и практики знание; начетничество 

Схоластика 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - направление в теории познания, утверждающее разум решающим и даже единственным 

источником истинного знания; рассудочное отношение к жизни 

Рационализм 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - учение о приоритете опыта и чувственного познания перед ―чистым‖ разумом, о том, что в уме 

не может быть никаких врожденных идей и принципов 

Сенсуализм 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ тип личности отличается некоторой отчужденностью субъекта от себя, пониженной 

значимостью для него собственного субъективного мира, повышенной социальной адаптацией, активным 

воздействием на социальную среду, адекватным отражением своих социальных связей, оптимальным 

уровнем притязаний 

Экстравертированный 

Задание 

Порядковый номер задания 36  



 

 12 

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ тип личности характеризуется преимущественной обращенностью сознания личности на свой 

внутренний мир, приданием ему высшей ценности, повышенным самоанализом, недостаточной 

адаптированностью к социальной среде 

Интровертированный 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Альфред Адлера (1870-1937), австрийский психолог является создателем _________ психологии 

индивидуальной 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее крупным представителем неофрейдизма является Эрих Фромм (1900-1980) - немецко-

американский психолог, основатель ___________ психологии 

гуманистической 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

В развитии общей теории регуляции человеческого поведения значительную роль сыграла теория 

―_________ ‖ немецкого психолога, эмигрировавшего в США, Курта Левина 

поля 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Крупнейшим исследователем развития психики в онтогенезе стал швейцарский психолог Жан Пиаже, 

основатель __________ психологической школы 

генетической 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

В начале XX в. окончательно сформировалась новая отрасль психологии - __________ психология, 

изучающая закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные их включенностью в 

социальные группы 

социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 
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Под социальным __________ Дж. Мид понимал непосредственную межличностную коммуникацию (―обмен 

символами‖) 

взаимодействием 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Просвещение  движение научного сознания против теологического мировоззрения 

(получившее название), зарождение нового социально-экономического строя 

сопровождались тягой человеческого ума к детерминизму - первопричинному 

объяснению физических и духовных явлений 

Инсайт  внезапное схватыванием отношений при решении проблемных задач 

Эмпиризм учение о внутреннем опыте и законах его приобретения человеком, приоритете 

опыта над разумом 

Интроспекционизм провозглашал, что сознание может быть познано только внутренним 

созерцанием, самонаблюдением. Внутренний опыт эмпирическая психология 

трактовала без учета внешнего опыта, и в этом состоял основной ее недостаток 

Психология личности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие ―педагогическая _________‖ в научный обиход ввел К.Д. Ушинский 

антропология 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - биосоциальное существо, обладающее членораздельной речью, 
сознанием, высшими психическими функциями (абстрактно-логическое 
мышление, логическая память и т. д.), способное создавать орудия, пользоваться 
ими в процессе общественного труда 

Человек 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - биологический организм, носитель общих генотипических наследственных свойств 

биологического вида (индивидом человек рождается) 

Индивид 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ - социально-психологическая сущность человека, формирующаяся в результате усвоения 

человеком общественных форм сознания и поведения, общественноисторического опыта человечества 

(личностью человек становится под влиянием жизни в обществе, воспитания, обучения, общения, 

взаимодействия) 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - человек в совокупности таких психических характеристик, которые позволяют ему осуществлять 

целеполагание и соответствующие целям действия, поступки, деятельность и поведение в целом 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - способность человека к тому или иному целеполаганию и соответствующей поставленным 

целям активности 

Субъектность 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - общественный строй, государственное устройство, уровень развития общества и его 

возможности для обеспечения жизни и деятельности людей; особенности идеологического и другого 

воздействия на них средств массовой информации, пропаганды, агитации; социально-политическая, 

этническая, религиозная обстановка в обществе; место, вес, роль страны в системах международных связей 

и отношений и т.д. 

Макросоциосреда 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - среда непосредственного контактного взаимодействия человека: семья, дружеская компания, 

школьный класс, студенческая группа, производственный, трудовой коллектив, другие ситуативные и 

относительно длительные взаимосвязи человека с социальной средой 

Микросоциосреда 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - специально организованный процесс формирования и развития человека, прежде всего его 

духовной сферы 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 53  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ потенциал личности определяется уровнем, содержанием, интенсивностью ее художественных 

потребностей и тем, как она их удовлетворяет 

Художественный 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гносеологический 

(познавательный) 

потенциал 

личности 

определяется объемом и качеством информации, которой располагает личность 

Аксиологический 

(ценностный) 

потенциал 

личности 

определяется приобретенной ею в процессе социализации системой ценностных 

ориентаций в нравственной, политической, религиозной, эстетической сферах, т.е. ее 

идеалами, жизненными целями, убеждениями и устремлениями 

Творческий 

потенциал 

личности 

определяется полученными ею и самостоятельно выработанными умениями и 

навыками, способностями к действию созидательному или разрушительному, 

продуктивному или репродуктивному, и мерой их реализации в той или иной сфере 

(или нескольких сферах) труда, социально-организаторской и критической 

деятельности 

Коммуникативный 

потенциал 

личности 

определяется мерой и формами ее общительности, характером и прочностью 

контактов, устанавливаемых ею с другими людьми. По своему содержанию 

межличностное общение выражается в системе социальных ролей 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выдающийся отечественный психолог С.Л. Рубинштейн различал в личности направленность, способности, 

темперамент, характер, _____ 

самосознание 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ подход старается объяснить особенности личности исходя из структуры общества, способов 

социализации, взаимоотношений с окружающими людьми 

Социогенетический 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход понимания личности ставит в основу развития биологические процессы созревания 

организма 

Биогенетический 

Задание 

Порядковый номер задания 58  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________ подход понимания личности не отрицает значения ни биологии, ни среды, но на первый план 

выдвигает развитие собственно психических процессов 

Психогенетический 

Характер 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение человека к людям, к 

выполняемой работе 

Характер 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Э. Кречмер выделил и описал три наиболее часто встречающихся типа строения тела или конституции 

человека: астенический, ________ и пикнический 

атлетический 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тип строения тела или конституции человека (по Э. Кречмеру), который характеризует небольшая толщина 

тела в профиль при среднем или выше среднего росте, называется 

астеническим 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типом акцентуаций характеров у подростков (по А.Е. Личко) и их 

характеристиками: 

Гипертимный тип подростки этого типа отличаются подвижностью, общительностью, 

склонностью к озорству. В происходящие вокруг события они всегда вносят 

много шума, любят неспокойные компании сверстников. При хороших 

общих способностях они обнаруживают неусидчивость, недостаточную 

дисциплинированность, учатся неровно. Настроение у них всегда хорошее, 

приподнятое 

Циклоидный тип характеризуется повышенной раздражительностью и склонностью к апатии. 

Подростки данного типа предпочитают находиться дома одни, вместо того 

чтобы где-то бывать со сверстниками 

Лабильный тип этот тип крайне изменчив в настроении, причем оно зачастую 

непредсказуемо. Поводы для неожиданного изменения настроения могут 

оказаться самыми ничтожными, например кем-то случайно оброненное 

слово, чей-то не приветливый взгляд. Все они «способны погрузиться в 
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уныние и мрачное расположение духа при отсутствии каких-либо серьезных 

неприятностей и неудач» 

Астеноневротический тип этот тип характеризуется повышенной мнительностью и капризностью, 

утомляемостью и раздражительностью. Особенно часто утомляемость 

проявляется при выполнении трудной умственной работы 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Существует разделение черт личности человека на мотивационные и ____ 

инструментальные 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ черты личности  побуждают, направляют деятельность, поддерживают ее 

Мотивационные 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ (по Э. Фромму) характеризуется выраженной агрессивностью и активным стремлением к 

устранению, уничтожению объекта, вызвавшего фрустрацию, крушение надежд у данного человека 

Разрушитель 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

«Конформист-________» (по Э. Фромму)  - индивид, столкнувшись с трудноразрешимыми социальными и 

личными жизненными проблемами, перестает «быть самим собой» 

автомат 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ типу  (по Э. Кречмеру) свойствен сильно развитый скелет и мускулатура. Такой человек обычно 

среднего или высокого роста, с широкими плечами, мощной грудной клеткой. У него плотная, высокая 

голова 

Атлетическому 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ тип (по Э. Кречмеру) отличается сильно развитыми внутренними полостями тела (головы, груди, 

живота), склонностью к ожирению при слаборазвитых мышцах и опорно-двигательном аппарате. Такой 

человек среднего роста с короткой шеей, сидящей между плечами 
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Пикнический 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ характера (по А.Е. Личко) — чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором 

наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека, граничащие 

с патологией 

Акцентуация 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ типу (по А.Е. Личко) свойственна повышенная чувствительность ко всему: к тому, что радует, и к 

тому, что огорчает или пугает. Эти подростки не любят больших компаний, слишком азартных, подвижных 

озорных игр 

Сензитивному 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ типу (по А.Е. Личко) наиболее существенная черта типа — замкнутость. Эти подростки не очень 

тянутся к сверстникам, предпочитают быть одни, находиться в компании взрослых 

Шизоидному 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

При _________ типе (по А.Е. Личко)   подростки часто плачут, изводят окружающих, особенно в раннем 

детстве.  

эпилептоидном 

Сущность эмоций и чувств 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - особый класс психических процессов и состояний, связанных с потребностями и мотивами и 

отражающих в форме непосредственно-чувственных переживаний значимость действующих на субъекта 

явлений и ситуаций 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Эмоции, связанные с безусловно-рефлекторной деятельностью, основанные на инстинктах и являющиеся их 

выражением (эмоции голода, жажды, страха, эгоизма и т.п.), называются  

низшими 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Биологическая 

концепция эмоций 
выразительные эмоциональные движения рассматривались 
как рудимент целесообразных инстинктивных действий, 
сохраняющих в какой-то степени свой биологический смысл и 
вместе с тем выступающих в качестве биологически 
значимых сигналов для особей не только своего, но и других 
видов 

Биологическая  теория 

эмоций  

П.К. Анохина 

теория рассматривает эмоции как продукт эволюции, как 
приспособительный фактор в жизни животного мира 

П.В. Симонов 

(информационная 

теория эмоций) 

эмоция есть отражение мозгом высших животных и человека 
величины потребности и вероятности ее удовлетворения в 
данный момент 

«Периферическая» 

теория эмоций 

эмоция является вторичным явлением - осознанием приходящих в мозг сигналов 

об изменениях в мышцах, сосудах и внутренних органах в момент реализации 

поведенческого акта, вызванного эмоциогенным раздражителем 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

Эмоции, подлинно человеческие эмоции – чувства, называются 

высшими 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ человека - отношение его к миру, к тому, что он делает, что с ним происходит в его 

непосредственном переживании 

Чувства 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (как эмоция) - положительное эмоциональное состояние, способствующее развитию навыков и 

умений, приобретению знаний и мотивирующее обучение 

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________ - положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью достаточно полно 

удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого момента была невелика или во всяком 

случае неопределенна 

Радость 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака эмоциональная 

реакция на внезапно возникшие обстоятельства 

Удивление 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ - отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной достоверной или кажущейся 

таковой информацией о невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, которое до 

этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще всего протекает в форме эмоционального 

стресса 

Страдание 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, протекающее в форме аффекта 

и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно 

важной для субъекта потребности 

Гнев 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами (предметами, людьми, 

обстоятельствами и др.), соприкосновение с которыми (физическое взаимодействие, коммуникация в 

общении и пр.) вступает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или эстетическими 

принципами и установками субъекта 

Отвращение 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных взаимоотношениях и 

порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными 

позициями, взглядами и поведением объекта чувства 

Презрение 
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Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении субъектом информации 

о возможном ущербе для его жизненного благополучия, о реальной или воображаемой опасности, ему 

грозящей 

Страх 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоответствия собственных помыслов, 

поступков и внешности не только ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о 

подобающем поведении и внешнем облике 

Стыд 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - самопорицание человека за нарушение своих собственных позиций, норм, убеждений 

Вина 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эмоциональный 

тон ощущения 

индивидуальное отношение человека к качеству ощущения 

Эмоциональный 

отклик 

оперативная эмоциональная реакция на текущие изменения в окружающей среде 

Настроение ситуативно-обусловленное доминирование определенной эмоции или чувства, 

усиливающее или ослабляющее психическую деятельность на протяжении более или 

менее длительного периода 

Эмоциональная 

устойчивость 

человека 

психическое состояние человека, возникающее при различных эмоциогенных 

воздействиях и проявляющееся в стабильности или нестабильности его настроения и в 

работоспособности при различном настроении 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ - сопереживание эмоциональному состоянию других людей 

Синтония 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 
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Наиболее высокий уровень психической активности под влиянием эмоций или чувств - __________ 

воодушевление 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

К конфликтным эмоциональным состояниям относятся стресс, аффект, ____ 

фрустрация 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - эмоциональное состояние, связанное с тотальной мобилизацией сил на поиск выхода из 

создавшегося положения, на достижение необходимого приспособительного эффекта 

Стресс 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

В развитии стрессового состояния Селье выделил три этапа: 1)_______; 2) резистентность; 3) истощение 

тревога 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Храбрость разумное действие в опасной обстановке 

Гнев  угроза опасности исходит от более слабого лица, то реакция на эту опасность может 

приобрести активно-оборонительный, наступательный характер  

Удаль  действия при недостаточно критическом мышлении 

Отвага  смелые действия, вызванные чувством долга 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Р. Лазарус ввел понятие физиологического и _________ (эмоционального) стресса 

психического 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - внезапно возникающее в острой конфликтной ситуации чрезмерное нервно-психическое 

перевозбуждение, проявляющееся во временной дезорганизации сознания и в крайней активизации 

импульсивных действий 

Аффект 
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Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - безусловно-рефлекторная эмоциональная реакция на опасность, проявляющаяся в резком 

изменении жизнедеятельности организма 

Страх 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - стойкое и глубокое отрицательное эмоциональное состояние, вызванное крушением близко 

достижимой и значимой цели, срыв стратегических планов личности, сопровождающееся, как правило, 

агрессивными проявлениями в отношении фрустратора 

Фрустрация 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Фрустрационая ________ - устойчивость индивида к фрустрационным воздействиям 

толерантность 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ чувства - чувства, возникающие в практической деятельности. Еще Аристотель говорил, что 

видов чувств столько, сколько видов деятельности 

Праксические 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Безнравственность характеризуется тем, что человек знает о соответствующих нормах 

поведения, но не считает их обязательными ни для себя, ни для других 

людей, бессовестность - тем, что человек знает общепринятые нормы 

поведения, но считает их обязательными только для других 

Справедливость и 

несправедливость 

моральные оценки общественных явлений, посредством которых 

оправдываются одни явления и осуждаются другие 

Долг моральная необходимость выполнения обязанностей, которые 

определяются местом человека в системе общественных отношений. 

Различаются разновидности: общечеловеческий, гражданский, воинский, 

служебный, семейный и др.  

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ - эмоциональные состояния, связанные с оценкой поведения в зависимости от его соответствия 

или несоответствия социальным нормам 

Моральные чувства 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - форма общественного сознания, совокупность выработанных данным обществом правил и норм 

поведения 

Мораль 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нравственные _______ - требования общества к поведению личности 

нормы 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - осознание и переживание тех обязанностей, которые человек берет на себя, вступая в 

определенные отношения с другими людьми 

Чувство долга 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - чувство, вызывающее реакцию человека на требования общества.  

Совесть 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

Чувство _________ - самопорицание человека за нарушение своих собственных позиций, норм, убеждений 

вины 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Чувство чести повышенная эмоциональная впечатлительность по отношению к тем сторонам своей 

деятельности, которые наиболее значимы для данного общества в целом или для 

отдельной социальной группы 

Эстетические 

чувства 

эмоциональные состояния, связанные с отношением к прекрасному в окружающей 

социальной и природной среде 
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Чувство 

трагического 

связано с отражением противоречия между необходимостью и возможностью, с 

отражением противоборства прекрасного с безобразным. 

Чувство 

комического 

основано на несоответствии того или иного социального явления, поступков людей 

объективным свойствам вещей: нового - старому, содержания - форме, реальной 

сущности человека - его мнению о себе и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ чувства - эмоциональные состояния, связанные с реализацией познавательной потребности 

Интеллектуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - состояние познавательной активности, интеллектуальной впечатлительности, устойчивой 

познавательной направленности на определенные объекты 

Любознательность 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - более эмоционально насыщенное состояние, чем недоумение, оно активизирует 

познавательную деятельность 

Удивление 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (экспрессия) - внешнее проявление эмоций и чувств в мимике, пантомимике, голосе, жестах и 

т.д. 

Экспрессивность 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от того, насколько существенны отражаемые в чувствах стороны действительности, 

различаются глубокие и _______ чувства 

неглубокие 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от влияния эмоций и чувств на активность деятельности они подразделяются на стенические 

и __________ 

астенические 
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Сущность психических состояний и их классификация  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психическое _________ - это целостная характеристика психической деятельности за определѐнный период 

времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых 

предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств личности. 

состояние 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от роли личности и ситуации в возникновении психических состояний, выделяют 

психические состояния человека - личностные и ______________. 

ситуативные 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Относительная 

устойчивость 

состояний человека 

их динамика менее выражена, чем динамика психических процессов 

(познавательных, волевых, эмоциональных) 

Целостность 

психических состояний 

человека 

проявляется в том, что они характеризуют в определенный промежуток времени; 

всю психическую деятельность в целом, выражают конкретное взаимоотношение 

всех компонентов психики 

Подвижность 

психических состояний 

человека 

заключается в их изменчивости, в наличии стадий протекания (начало, 

определенная динамика и конец) 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Энергетический 

компонент 

функционального 

состояния 

физиологические реакции, обеспечивающие требуемый уровень энергозатрат (от 

биохимического до уровня отдельных систем: кровообращения, дыхания и др.) 

Сенсорный  компонент 

функционального 

состояния 

характеризует возможности по приему и первичной обработке поступающей 

информации (пороги ощущения, адаптация к сигналам и др.) 

Информационный 

компонент 

функционального 

состояния 

обеспечивает дальнейшую обработку информации и принятие решений на ее 

основе (память, мышление) 

Эффекторный 

компонент 

функционального 

ответственный за реализацию принятых решений в поведенческих актах 

(скорость, темп, точность реакций, координация движений, рабочие действия и 

др.) 
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состояния 

Активационный 

компонент 

функционального 

состояния 

определяет направленность и степень напряженности деятельности и 

характеризует актуальную способность человека к реализации имеющихся у него 

качеств и личностных свойств (особенности гормональной активности и нервной 

регуляции, уровень внимания, мотивации, эмоционально-волевого напряжения) 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Функциональное ________ - системная реакция организма и психики человека, выражающаяся в виде 

интегрального динамического комплекса наличных характеристик физиологических, психологических, 

поведенческих функций и качеств, которые обусловливают выполнение деятельности. 

состояние 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - функциональное состояние, которое возникает в результате интенсивной или (и) длительной 

рабочей нагрузки и проявляется во временном нарушении ряда психических и физиологических функций 

индивида, а также снижении эффективности и качества труда. 

Утомление 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологический _________ - это состояние чрезмерной психической напряженности и дезорганизации 

поведения, которое развивается в результате угрозы или реального воздействия экстремальных факторов 

социального, психологического, экологического и профессионального характера. 

стресс 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологическая __________ является психическим состоянием, которое характеризуется мобилизацией 

ресурсов субъекта труда на оперативное или долгосрочное выполнение конкретной деятельности или 

трудовой задачи. 

готовность 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аутогенная релаксация предназначена для самоуспокоения и снятия чрезмерного нервно-психического 

напряжения 

Аутогенная стимуляция направлена на снятие явлений утомления или оперативного повышения 

работоспособности 

Релаксидеомоторная 

тренировка 

направлена на  формирование образного представления рабочего овладения 

состоянием при выполнении трудовых задач 
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Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процессы  зарождения, развития и проявления психологического стресса представлены в ________ теории 

стресса Л. Лазаруса. 

когнитивной 

Ощущение и его роль в жизни и деятельности человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных свойств предметов и 

явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном воздействии 

раздражителей на соответствующие рецепторы 

Ощущение 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип специфической энергии органов чувств выдвинул И. (укажите фамилию) 

Мюллер 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Осязание кожная чувствительность – наиболее широко представленный вид ощущения 

Обоняние вид ощущения, порождающий специфические ощущения запаха 

Вкусовые 

ощущения 

вид ощущения, вызываемый воздействием на вкусовые рецепторы, расположенные во 

рту 

Зрение вид ощущения, вызываемый воздействием на зрительную систему электромагнитных 

волн 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ поведение – регулирование, направленное на то, чтобы усилить ввод информации и тем самым 

оптимизировать процесс ощущения 

Перцептивное 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ – нервный аппарат, осуществляющий функцию анализа и синтеза раздражителей, исходящих из 

внешней и внутренней среды организма 

Анализатор 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ощущения отражают свойства предметов и явлений внешней среды и имеющие рецепторы на 

поверхности тела 

Экстероцептивные 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ощущения имеют рецепторы, расположенные во внутренних органах и тканях тела и 

отражающие состояние внутренних органов 

Интероцептивные 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подкласс проприоцепции, представляющий собой чувствительность к движению, называется  

кинестезией 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

Экстероцепторы можно подразделить на две группы: контактные и ___________ рецепторы 

дистантные 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

Контактные рецепторы передают раздражение при непосредственном контакте с воздействующими на них 

объектами; таковы осязательный, ___________ рецепторы 

вкусовой 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дистантные рецепторы реагируют на раздражения, исходящие от удаленного объекта; дистантрецепторами 

являются зрительные, __________ , обонятельные 

слуховые 
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Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

Качественная характеристика ощущений, возникающих под действием определенных раздражителей и 

отражающих свойства объективной реальности в специфически закодированной форме, называется 

____________ ощущения 

модальностью 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обоняние и вкус называют ___________ чувствами, потому что их рецепторы реагируют на молекулярные 

сигналы 

химическими 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

По модальности ощущений различают: осязание, обоняние, зрение, _______ ощущения, зрительные 

ощущения 

вкусовые 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ощущения – вид ощущения, возникающий в результате механического воздействия на рецепторы 

звуковых волн 

Слуховые 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают три вида звуковых ощущений: шумы и другие звуки (возникающие в природе и искусственной 

среде); речевые (связанные с общением и средствами массовой коммуникации); _________ (искусственно 

создаваемые человеком для искусственных переживаний) 

музыкальные 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

Слуховой анализатор выделяет четыре качества звука: сила (громкость, оценивается в децибелах); высота 

(высокая и низкая частота колебаний в единицу времени); тембр (своеобразие окраски звука, речевого и 

музыкального); _________ (время звучания плюс темпо-ритмический узор) 

длительность 



 

 31 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ощущения вызываются действием механических раздражителей на поверхность кожи 

Тактильные 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ощущений является его количественной характеристикой и определяется силой действующего 

раздражителя и функциональным состоянием рецептора 

Интенсивность 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – изменение чувствительности органов чувств под влиянием действия раздражителя 

Адаптация 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Нижний абсолютный 

порог 

чувствительности 

минимальная сила раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение  

Порог различения или 

разностный порог 

минимальное различие между двумя раздражителями, вызывающее едва заметное 

различие ощущений  

Взаимодействие  

ощущений 

изменение чувствительности анализатора под влиянием раздражения других 

органов чувств  

Сенсибилизация  повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и 

упражнения  

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Взаимодействие ощущений проявляется еще в одном роде явлений, называемом  

синестезией 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ощущения есть его временная характеристика 

Продолжительность 
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Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, характерного для 

другого анализатора 

Синестезия 

 

Разработчик: 

Козлов Р.Г., к.фил.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать цель и другие теоретические 

аспекты воспитания и обучения (образования) 

детей в современном дошкольном образовании 

и семейном воспитании; 

 учитывать в профессиональной деятельности 

общие закономерности и особенности развития 

ребенка дошкольного возраста; 

 определять психолого-педагогические 

потребности и возможности детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов в осуществлении дошкольного 

образования; 

 определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

 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 

дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные требования нормативно-правовых 

документов в области современного 

российского образования к дошкольному 

образованию; 

 теоретические основы организации 

педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации, особенности 

семейного воспитания;  

 общие закономерности и особенности 

развития ребенка дошкольного возраста, место и 

роль деятельности как ведущего фактора 

развития ребенка в дошкольном образовании; 

 особенности психического развития детей в 

младенческом, раннем и дошкольном возрастах; 

 отечественный и зарубежный опыт 

дошкольного образования; 

 особенности содержания и организации 

педагогического процесса в дошкольных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

образовательных организациях; 

 вариативные программы воспитания, 

обучения и развития детей; 

 формы, методы и средства обучения и 

воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания дошкольников. 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

1. Характеристика дошкольного образования в качестве уровня общего образования 

России. 

2. Дошкольное образование как педагогическая система: цель, задачи, функции, 

особенности функционирования и управления. 

3. Анализ нормативно-правовой базы системы дошкольного образования 

современной России. 

4. Содержание основных принципов дошкольного образования (по федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования). 

5. Характеристика содержания федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

6. Анализ содержания образовательной программы дошкольного образования. 

7. Признаки (свойства) педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

8. Актуальные положения педагогических систем Ф. Фребеля и М. Монтессори.  

9. Сравнительный анализ педагогических взглядов на дошкольное образование К. Д. 

Ушинского и В. А. Сухомлинского.  

10. Требования реализации принципов дошкольного обучения (на примере нескольких 

принципов).  

11. Анализ подходов к классификации методов обучения в дошкольной педагогике.  

12. Характеристика дидактических требований к методам обучения в дошкольном 

образовании. 

13. Сравнительный анализ дидактических возможностей игровых и словесных методов 

обучения.   

14.  Анализ современных педагогических технологий в дошкольном образовании.  

15. Характеристика основных факторов семейного воспитания.  

16. Обоснование основных форм сотрудничества педагога ДОО с родителями детей. 

17. Способы обеспечения психологической готовности детей к школьному обучению. 

18. Историко-педагогический анализ семейного воспитания в системе дошкольного 

образования. 

19. Оценка современного состояния семейного воспитания в системе дошкольного 

образования.  

20. Анализ цели, принципов и функций семейного воспитания.  

21. Продуктивные методы семейного воспитания. 

22. Характеристика основных направлений совершенствования семейного воспитания. 

23. Анализ особенностей педагогической деятельности домашнего педагога в 

современной России.  

24. Характеристика основных видов деятельности домашнего педагога.  
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25. Современные требования к специалисту, ориентированному на работу в условиях 

семьи. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Дошкольное образование как уровень общего образования и педагогическая 

система 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конвенция о ____________ ребѐнка является первым и основным международно-правовым документом 

обязательного характера, посвящѐнным широкому спектру прав ребѐнка. 

правах 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ Российской Федерации – это основной закон Российской Федерации; единый, имеющий 

высшую юридическую силу, прямое действие и верховенство на всей территории Российской Федерации. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об ___________ в Российской Федерации» регламентирует 

общественные отношения, появляющиеся в области образования из-за реализации населением права на 

образование. 

образовании 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ детского развития – максимальное использование резервов, которые имеются в определенном 

возрастном периоде; основывается на применении игр с ребенком соответствующих его возрасту. 

Амплификация 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система образования включает в себя  __________ государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы 

различных вида, уровня и (или) направленности. 

федеральные 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 1) __________ 

образование; 2) начальное общее образование; 3) основное общее образование; 4) среднее общее 

образование. 

дошкольное 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольные организации выполняют социальную функцию (оказание помощи родителям в воспитании 

детей), _________ функцию (осуществляют развитие детей с учетом индивидуальных особенностей). 

педагогическую 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между функциями,т образования и их характеристиками:: 

Функция социальной мобильности обладает возможностями отбора и предрасположенности человека к 

тем или иным формам профессиональных и социальных занятий 

Функция культурной трансляции образование выступает в роли генератора и хранителя культурного 

достояния общества 

Функция социальной селекции образование служит механизмом закрепления личности за 

определенной группой, стратой, строем 

Идеологическая функция любая власть стремится укрепить свое положение через идеологию, 

которая транслируется на общество через систему образования 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ государственный образовательный  стандарт – это совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



 

 6 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт включает в себя требования к: 1) структуре 

основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) __________ реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; 3) результатам освоения основных образовательных программ. 

условиям 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ образовательной программы дошкольного образования включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечат разностороннее развитие детей с учетом их возраста по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Содержание 

Организация педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический ________ – это специально организованное, развивающееся во времени и в рамках 

определенной образовательной системы взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение 

поставленных целей образования, воспитания, обучения. 

процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ведущими характеристиками педагогического процесса являются:  целенаправленность;  целостность;  

наличие связей между участниками;  системность и __________ (деятельностный характер). 

процессуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая __________ – это система особого рода, представляющая собой основную единицу 

педагогического процесса, результат осознания педагогом цели обучения или воспитания, а также условий и 

способов ее реализации на практике. 
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задача 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическое ___________ – это такой процесс, происходящий между воспитателем и воспитанником в 

ходе учебно-воспитательной работы и направленный на развитие личности ребенка. 

взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – это целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ обучения представляет собой взаимодействие двух процессов: учения (деятельности 

обучающегося) и преподавания (деятельности обучающего), которое осуществляется на основе содержания 

образования. 

Процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

В процессе обучения педагог осуществляет ряд функций:  мотивирующую;  информационно-

организационную;  контрольно-диагностическую; __________. 

воспитательную 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это деятельность, в ходе которой осуществляется освоение, закрепление, применение 

ребенком знаний и умений, развитие его самостоятельности в решении учебных задач, становление 

интересов и развитие творческих способностей, самооценки достижений, освоение и принятие ценностей. 

Учение 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебные ________ – конкретизированные цели обучения, это задания, сформулированные педагогом и 

позволяющие ребенку понять, какие действия необходимо совершить с учебным материалом. 
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задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебные действия – это действия, направленные на решение учебной ___________ 

задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ учебной деятельности – это знания и умения, качество ума и интеллектуальное развитие личности, 

умение учиться, познавательная активность, освоение позиции субъекта детских видов деятельности и 

поведения. 

Результат 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ обучения – это исходные положения, определяющие особенности функционирования всех 

компонентов процесса обучения.  

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

В дидактике дошкольного образования сложились разные типы обучения: прямое, проблемное, _________. 

опосредованное 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ обучение заключается в том, что детям не сообщают готовые знания, не предлагают способы 

деятельности. 

Проблемное 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ обучение предполагает изучение педагогом уровня обученности, воспитанности детей, их 

интересов; на основе собранных данных педагог организует предметно-материальную среду: 

последовательно подбирает те или иные средства, с помощью которых можно оптимизировать процесс 

усвоения новых знаний, умений, упрочить возникшие интересы. 

Опосредованное 
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Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ обучения – это способ взаимосвязанной, упорядоченной деятельности обучающих и 

обучаемых, направленный на реализацию задач обучения. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ обучения – структурная единица метода, обусловленные методом конкретные действия 

обучающего и обучаемого, которые характеризуются завершенностью и ведут к достижению ближайших 

задач. 

Прием 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая __________ – это направление в педагогической науке, которое занимается 

конструированием оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов. 

технология 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Общепедагогические 

педагогические технологии 

характеризуются целостностью педагогического процесса в регионе, учебном 

заведении, на определенной ступени обучения 

Частнопредметные 

педагогические технологии 

совокупность средств и методов для реализации определенного содержания 

обучения и воспитания в рамках предмета, например, иностранного языка 

Локальные, или модульные 

педагогические технологии 

используются в отдельных частях учебно-воспитательного процесса 

 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

По типу управления познавательной деятельностью выделяются следующие педагогические технологии:  

традиционные, дифференцированные,__________.э 

программированные 

Преемственность дошкольного образования в детском саду, семье, начальной 

школе. Особенности семейного воспитания 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это специфическая связь между разными этапами и ступенями развития, сущность которых 

состоит в сохранении тех или иных элементов или отдельных сторон организации целого как системы. 

Преемственность 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между мотивами учебной деятельности и их характеристиками: 

Непосредственно-

побуждающие мотивы 

основаны на эмоциональных проявлениях ребенка (яркость, новизна, 

занимательность, внешние атрибуты — использование символических средств, 

вызывающих интерес: волшебные стеклышки, элементы костюмов; игра, тайна, 

сюрприз, стремление к поощрению) 

Перспективно-

побуждающие мотивы 

основаны на понимании значимости знаний, стремлении к самоутверждению 

среди сверстников, к самореализации («Мне это нужно для того, чтобы научиться 

делать самому; пойти в школу…» и т.д.) 

Интеллектуально-

побуждающие мотивы 

основаны на получении удовлетворения от самого процесса познания 

(любознательность, познавательный интерес) 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ воспитание – это процесс взаимодействий родителей и детей, который непременно должен 

доставлять удовольствие как той, так и другой стороне, каждый ребенок невольно и неосознанно повторяет 

своих родителей, подражает папам и мамам, бабушкам и дедушкам. 

Семейное 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального 

удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении (самоуважении) 

каждого ее члена.  

Семья 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Семейное _______ – это система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи 

силами родителей и родственников. 

воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ семейного воспитания – это развитие интеллекта и творческих способностей, первичного опыта 

трудовой деятельности, нравственное и эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое 

здоровье детей, их счастье.  

Задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ воспитания – это практические рекомендации, которыми следует руководствоваться, что 

поможет педагогически грамотно выстраивать тактику воспитательной деятельности. 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ организации обучения – это ограниченная рамками времени конструкция отдельного звена 

процесса обучения, внешнее выражение специально организованной деятельности педагога и учащихся. 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная ___________ – это такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения в различных видах детской деятельности. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ обучения – это способ организации деятельности обучаемых, определяющий количество и 

характер связей участников процесса обучения. 

Форма 

Общие закономерности развития ребенка дошкольного возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – процесс необратимых, направленных и закономерных изменений, приводящий к 

возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и поведения 

человека. 

Развитие 
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Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие «_________» характеризует социальную (общественную) сущность человека и обозначает 

совокупность его социальных свойств и качеств, которые он вырабатывает у себя прижизненно. 

личность 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развитие ________ – процесс количественных и качественных изменений под влиянием внешних и 

внутренних факторов. 

личности 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – процесс индивидуального развития человека, состоит в интериоризации ребенком структуры 

его внешней, социально-символической (т.е. совместной с взрослыми и опосредованной знаками) 

деятельности. 

Онтогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – формирование внутренних структур человеческой психики посредством усвоения внешней 

социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 

целом.  

Интериоризация 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – процесс становления психологических структур в ходе биологической эволюции вида и 

социокультурной истории человечества в целом. 

Филогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основным _______ психического развития является общественный опыт; из него ребѐнок через посредника 

(взрослого) получает материал для построения психических качеств и свойств личности. 

источником 
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Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психического развития ребѐнка – внешние и внутренние обстоятельства, от которых зависят 

особенности, уровень его психического развития. 

Предпосылки 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Физическое развитие изменения, связанные с ростом, развитием костной, мышечной систем, 

внутренних органов, нервной системы, половое развитие и созревание 

Психическое развитие   изменение свойств памяти, мышления, воли, характера, воображения, речи 

Интеллектуальное 

развитие   

связано с углублением и расширением знаний, интеллектуальным ростом 

Социальное развитие   связано с нравственным становлением, приобретением значимых социальных 

качеств (законопослушность, конкурентоспособность, коммуникативность и др.), 

нравственных качеств (милосердие, доброта, толерантность и др.), социальных 

ролей (в семье – матери, сына; в трудовой деятельности – предприниматель, 

служащий), управленческого статуса (руководитель, подчиненный) 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие «социальная __________ развития» было введено Л.С. Выготским, который характеризовал ее как 

особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий; система отношений ребенка 

определенного возраста и социальной действительности. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность – деятельность ребенка в рамках социальной ситуации развития, выполнение 

которой определяет возникновение и формирование у него основных психологических новообразований на 

данной ступени развития. 

Ведущая 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ периоды развития психики – периоды повышенной чувствительности к определенным 

воздействиям, создающие наиболее благоприятные, оптимальные условия для формирования у человека 

определенных психологических свойств и видов поведения. 

Сензитивные 

Задание 

Порядковый номер задания 55  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – категория, служащая для обозначения относительно ограниченных временных 

характеристик индивидуального развития. 

Возраст 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ возраст – это возраст отдельного человека, начиная с момента зачатия (фактически, с момента 

образования яйцеклетки) и до конца жизни. 

Хронологический 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ возраст определяется состоянием обмена веществ и функций организма по сравнению со 

статистически средним уровнем развития, характерным для всей популяции данного хронологического 

возраста. 

Биологический 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ возраст определяется путем соотнесения уровня психического (умственного, эмоционального и 

т.д.) развития индивида с соответствующим нормативным среднестатистическим симптомокомплексом. 

Психологический 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ возраст измеряется путем соотнесения уровня социального развития человека с тем, что 

статистически нормально для его сверстников 

Социальный 

Общие особенности развития дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие «___________социализация» - умение взаимодействовать с окружающими людьми, достигать 

общих интересов, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других. 

позитивная 
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Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании и их 

характеристиками: 

Медико-профuлактические обеспечивают сохранение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала ДОО с использованием медицинских средств – 

мониторинг здоровья, разработка рекомендаций, организация и контроль 

питания детей, организация профилактических мероприятий, организация 

здоровьесберегающей среды в ДОО 

Физкультурно-

оздоровительные 

направлены на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: 

развитие физических качеств, двигательной активности, закаливание, 

дыхательная гимнастика, массаж, профилактика плоскостопия, 

оздоровительные процедуры в бассейне и на тренажерах 

Технологии обеспечения 

социально-психологического 

благополучия ребенка 

технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье 

ребѐнка-дошкольника, технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребѐнка в педагогическом процессе ДОО 

Здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования 

технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов 

детского сада, профессионального здоровья, развитие потребности к 

здоровому образу жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип  __________ образовательных областей  является инновационным для дошкольного образования и 

обязывает дошкольные образовательные организации перестроить образовательную деятельность в детском 

саду на основе синтеза, объединения образовательных областей, который предполагает получение единого 

целостного образовательного продукта, обеспечивающего формирование интегральных качеств личности 

дошкольника и гармоничное его вхождение в социум. 

интеграции 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. 

предметно-развивающей 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – состояние физического и социального благополучия человека, которое зависит от образа 

жизни человека, его социального и морального благополучия, факторов окружающей среды. 

Здоровье 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ образ жизни – активная деятельность людей, направленная на сохранение и улучшение 

здоровья, которая начинается уже в детском саду, с целью создание устойчивой мотивации потребности в 

сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Здоровый 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ культуры здоровья – воспитание у детей личностных качеств, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ педагогический процесс ДОО – процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

направленный на обеспечение физического, психического и социального благополучия ребенка. 

Здоровьесберегающий 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Здоровьесберегающие _________ в дошкольном образовании – технологии, направленные на решение 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском 

саду: детей, педагогов и родителей. 

технологии 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Здоровьесберегающая __________ – готовность самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием 

и сохранением здоровья (соблюдение личной гигиены; определение и поддержание состояния здоровья, 

физической культуры; соблюдение правил безопасности в быту, в разных видах деятельности; разумное 

поведение в непредвиденных ситуациях; оказание элементарной медицинской, психологической помощи 

себе и другим). 

компетентность 

Деятельность как фактор развития ребенка в дошкольном образовании 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психического развития – ведущие детерминанты развития человека, т.е. те постоянно 

действующие обстоятельства, которые имеют существенное и определяющее значение в развитии 

изучаемого явления. 

Факторы 
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Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – фактор развития, определяемый особенностями строения нервной системы, головного мозга, 

органов чувств; физиологическими признаками, общими для всех людей; особенностями типа высшей 

нервной деятельности, среду и активность.  

Наследственность 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная _______ – окружающие человека общественные, материальные и духовные условия его 

существования. 

среда 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – деятельное состояние организма как условие его существования и поведения. 

Активность 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая 

туда окружающих людей. 

Инициативность 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ сбор – часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально 

оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, 

планируют индивидуальную и совместную деятельность. 

Групповой 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ деятельность заключается в том, что педагог должен организовать проблемную ситуацию 

для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и 

привычного действия по заранее заданному образцу. 

Проектная 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ развития – сосредоточение резких и капитальных сдвигов и смещений, изменений и переломов 

в личности ребенка. 

Кризис 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Движущие _________ развития личности – противоречия, возникающие в ходе психического развития и 

ведущие к появлению новых потребностей и интересов и овладению новыми видами деятельности. 

силы 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологическое ________ – во-первых, психические и социальные изменения, возникающие на данной 

ступени развития и определяющие сознание ребенка, его отношение к среде, внутреннюю и внешнюю 

жизнь, ход развития в данный период; во-вторых, новообразование – обобщенный результат этих 

изменений, всего психического развития ребенка в соответствующий период, который становится исходным 

для формирования психических процессов и личности ребенка следующего возраста. 

новообразование 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Художественно-эстетическое _________ предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного). 

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ деятельность – деятельность, возникающая у ребенка под влиянием литературного, музыкального 

произведения или произведения изобразительного искусства. 

Художественно-эстетическая 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Трансформируемость 
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Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между функциями образования и их характеристиками: 

Вариативность среды предполагает  наличие в организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  исправность и 

сохранность материалов и оборудования 

Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

Младенческий возраст 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ рефлексы – врожденные рефлексы, которые наследуются потомством от родителей и 

сохраняются в течение всей жизни человека 

Безусловные 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ рефлексы - рефлексы, которые легко приобретаются организмом в течение жизни и образуются на 

основе безусловного рефлекса при действии условного раздражителя (свет, стук, время и т.д.) 

Условные 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между компонентами комплекса оживления ребенка и их характеристиками: 

Улыбка первые могут фиксироваться на 1-й неделе 2-го месяца жизни. В опытах М.И. 

Лисиной установлено, что с возрастом она меняется у ребенка 

Вокализация ребенок гулит, гукает, лепечет, вскрикивает навстречу взрослому  

Двигательные реакции, 

оживление 

открывается «комплекс оживления» поворачиванием головки, скашиванием 

глазок на взрослого, слабыми движениями ручек и ножек. Постепенно ребенок 

начинает вскидывать ручки, сгибать ноги в коленях, поворачивается на бок с 

выгибанием спинки 
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Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

Если в этом возрасте ребенок будет лишен общения и внимания или ограничен в контактах с взрослыми, то 

развивается глубокая физическая и психическая отсталость, именуемая _______________ 

госпитализмом 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – восстановление в памяти образа, когда перед ребенком нет сходного объекта 

Воспроизведение 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – первое целенаправленное действие ребенка, оно является обязательным условием, основой 

освоения манипуляций с предметами: в возрасте от 4 до 7 месяцев ребенок начинает перемещать предметы, 

двигать, извлекать из них звуки; в 7–10 месяцев формируются соотносимые действия, т.е. он манипулирует 

двумя предметами сразу, отдаляя их от себя и соотнося между собой (отводит предмет от себя и приближает 

к другому, чтобы положить, поставить, нанизать на него) 

Хватание 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ восприятие – образ предмета возникает при наличии практического, действенного контакта 

между изображением и предметом 

Предметное 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развертываются цепи одинаковых, повторяющихся действий, которые Жан Пиаже назвал _________ 

реакциями 

круговыми 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

После 8 месяцев появляются первые __________ действия, позволяющие относительно верно использовать 

предметы, подражая действиям взрослых 

функциональные 
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Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Переходный период между младенчеством и ранним детством обычно называют ________ 

одного года 

кризисом 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главное приобретение переходного периода – своеобразная детская речь, называемая 

Л.С. Выготским  

автономной 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детская речь – речь фонетически и семантически отличающаяся от взрослой, понятная только 

самым близким людям, постоянно находящимся рядом с ребенком и понимающим значения его слов 

Автономная 

Ранний возраст 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность – деятельность, связанная с овладением общественно-выработанными способами 

действий с предметами 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Четкое различение между двумя видами предметных действий – ручными и ________ – было введено П.Я. 

Гальпериным 

орудийными 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

В предметном действии Д.Б. Эльконин выделяет две стороны: смысловую и _______ 

техническую 
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Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особое значение имеют действия, которые называют ________ 

соотносящими 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мышление ребенка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют 

_________________ 

наглядно-действенным 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мышление, в котором решение задачи происходит в результате внутренних действий с образами, называют 

______________ 

наглядно-образным 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Большое место в развитии мышления детей раннего возраста занимает развитие __________ мысленного 

объединения предметов или действий, обладающих общими признаками 

обобщений 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - направленность и сосредоточенность сознания на каких-либо объектах и явлениях интенсивно 

развивается в раннем детстве под влиянием овладения ребенком ходьбой, предметными действиями и 

речью 

Внимание 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между стадиями развития внимания детей и их характеристиками: 

Первая стадия соответствует переходному возрасту от младенчества к раннему детству. 

Внимание ребенка охарактеризовано как рассеянное, отвлекаемое и неспособное 

к концентрации  

Вторая стадия становления внимания на втором году жизни связано с возникновением фиксации 

– процесса произвольной концентрации на чем-то одном 

Третья стадия стадия – гибкого одноканального внимания. На третьем году жизни внимание 

обнаруживает свойство гибкости, которое позволяет ребенку переключиться со 
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своего произвольно выбранного занятия на чье-либо обращение, а затем 

вернуться к своему занятию 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - не просто непослушание или нежелание выполнять указания взрослого, а стремление все делать 

наоборот, вопреки просьбам или требованиям старших 

Негативизм 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - симптом является центральным для кризиса трех лет, поэтому иногда данный возраст называют 

возрастом строптивости. От негативизма отличается тем, что безлична 

Строптивость 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - ребенок все хочет делать сам, отказывается от помощи взрослых и добивается 

самостоятельности там, где еще мало что умеет  

Своеволие 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

М.И. Лисина предложила различать объективный и __________ кризисы 

субъективный 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

Культурно закреплѐнной формой (основным способом) преодоления кризиса перехода ребѐнка от раннего 

детства к дошкольному детству (совместная деятельность) ребѐнка и 

взрослого 

игровая 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Бунт против 

окружающих 

ребенок как будто находится в состоянии жесткого конфликта с окружающими 

людьми, постоянно ссорится с ними, ведет себя очень агрессивно 

Обесценивание 

ребенком личности 

так, малыш может начать обзывать мать или отца бранными словами, которых 

раньше никогда не употреблял. Точно так же он вдруг резко меняет отношение к 
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близких своим игрушкам, замахивается на них, как будто они живые, отказывается играть 

с ними 

Деспотизм  Вся семья должна удовлетворять любое желание ребенка, в противном случае 

взрослых ждут истерические приступы с битьем головой об пол, слезы, крики и 

пр. Если в семье несколько детей, этот симптом проявляется в ревности или в 

агрессии к младшему ребенку, в требованиях постоянного внимания к себе  

Дошкольный возраст 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детство – период первичного овладения ребѐнком общественным пространством человеческих 

отношений 

Дошкольное 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте –________  деятельность 

игровая 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

В процессе __________ творческой игры дети берут на себя роли взрослых, и в обобщенной форме, в 

игровых условиях воспроизводят профессиональную деятельность взрослых и социальные отношения 

между ними 

сюжетно-ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Сюжет игры моделируемая в игре сфера действительности. Наиболее общая типология 

сюжетов детских игр включает в себя бытовые сюжеты (игры «в семью», «в 

квартиру», «в дачу», «в детский сад» и т.д.), производственные сюжеты (игры «в 

стройку», «в больницу», «в школу», «в поезд», «в самолѐт», «в космический 

корабль») и общественно-политические сюжеты (игры «в войну», «в индейцев», 

«в казаков-разбойников», «в партизан» и т.д.) 

Содержание игры конкретные представления ребѐнка-дошкольника о содержательном наполнении 

социально-профессиональной деятельности людей, воспроизводящиеся 

играющим ребѐнком в ходе развѐртывания сюжета игры  

Психологическое 

содержание игры 

игровое моделирование детьми профессиональных, социальных и 

межличностных отношений людей и возникающих в этой связи жизненных 

событий и ситуаций. Таким образом, психологическое содержание игры это «то, 

что воспроизводится ребенком в качестве центрального характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их трудовой и общественной 

жизни» (Г.С. Абрамова) 
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Игровое употребление 

предметов 

использование изобразительных игрушек (представляющих собой уменьшенную 

копию реальных вещей и специально созданных обществом для организации 

игры ребѐнка), так и использование предметного замещения (имеется в виду 

использование одних предметов в качестве предметов-заместителей других 

предметов, – с соответствующим переименованием этих, используемых в игре, 

предметов-заместителей) 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игровая _______ –воспроизведение ребѐнком определѐнной социальной или профессиональной позиции 

взрослого, которая выражается ребѐнком в целой системе игровых действий, выполняемых с помощью 

игровых предметов и моделирующих социально-профессиональные отношения взрослых 

роль 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игровые ________ –игровые поступки, которые изначально воспроизводят реальные предметные действия, 

но, по мере развития ребѐнка, приобретают всѐ более обобщенный и сокращѐнный характер, при 

сохранении логики и последовательности выполняемых в игре действий 

действия 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ отношения детей –опыт взаимодействия детей друг с другом в ходе игры, имеющий 

определяющее значение в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребѐнка, в его 

нравственном развитии  

Социальные 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ социальных отношений детей в процессе игры: планирование игрового сюжета, распределение 

среди участников игровых ролей и игровых предметов, контроль 

Параметры 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эталоны – выработанные человечеством представления об основных разновидностях свойств и 

отношений 

Сенсорные 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ ориентировочные действия служат для того, чтобы путем проб решать задачи, которые дети еще 

не могут решить при помощи восприятия 

Внешние 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Действия 

идентификации 

выполняются в случае, когда свойство воспринимаемого предмета полностью 

совпадает с эталоном, идентично ему. Они состоят в выборе соответствующего 

эталона и установлении идентичности (мяч круглый) 

Действия отнесения к 

эталону 

выполняются при частичном совпадении свойства предмета с эталоном, когда 

наряду с чертами сходства существуют некоторые черты различия. Так, яблоко, 

подобно мячу, круглое, т.е. должно быть соотнесено по форме с эталоном шара. 

Но форма яблока имеет и свои особенности: это, как правило, несколько 

приплюснутый шар с ямкой и выступом. Для того чтобы воспринять яблоко как 

круглое, необходимо при соотнесении его с эталоном отвлечься от этих 

дополнительных моментов  

Моделирующие 

действия 

выполняются при восприятии объектов со сложными свойствами, которые не 

могут быть определены при помощи одного эталона, а требуют одновременного 

использования двух или более эталонов. Простейшим примером может служить 

форма одноэтажного деревенского домика, включающая прямоугольный фасад и 

трапециевидную крышу. Чтобы правильно воспринять такую форму, необходимо 

не только подобрать два эталона, но и установить их взаимное положение в 

пространстве 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ мышление – совокупность способов и процессов образного решения задач, предполагающих 

зрительное представление ситуации и оперирование образами составляющих еѐ предметов 

Наглядно-образное 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мышление, осуществляемое при помощи действий со знаками, является _______ мышлением 

отвлеченным 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

У некоторых детей дошкольного возраста встречается особый вид зрительной памяти, который носит 

название ________ памяти 

эйдетической 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Общение в конкретной ситуации по поводу тех или иных действий и предметов осуществляется с помощью 

__________ речи 

ситуативной 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

По мере расширения круга общения и по мере роста познавательных интересов ребенок овладевает 

__________ речью 

контекстной 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речь требует определенной последовательности изложения, выделения и указания главных 

связей и отношений в ситуации, которую собеседник должен понять 

Объяснительная 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ функция речи - на протяжении дошкольного возраста речь ребенка превращается в средство 

планирования и регуляции его практического поведения 

Планирующая 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

Речь ребенка, возникающая во время деятельности и обращенная к себе самому, называется _________ 

речью 

эгоцентрической 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ идентификация – отождествление себя с физическим и психологическим полом мужчины или 

женщины и стремление соответствовать принятым в культуре, прежде всего в семье, стереотипам мужского 

и женского поведения 

Половая 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

Очень важным личностным проявлением, формирующимся в дошкольном возрасте, считается ___________ 
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(соподчинение) мотивов 

иерархия 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ пространство – условия развития и бытия человека, которые определяются значениями и 

смыслами прав и обязанностей человека 

Социальное 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Компетенция совокупность определѐнных знаний, умений и навыков, в которых человек 

должен быть осведомлѐн и имеет практический опыт работы 

Компетентность способность и готовность решать поставленные задачи на основе владения 

определенными знаниями, умениями, навыками, чертами и качествами характера 

Интеллектуальная  

компетентность 

ребенка 

сформированность умения выбирать соответствующую информацию, которая 

помогает строить новое действие, выполнять действия для достижения цели, 

пользоваться знаниями, извлеченными из успехов и неудач 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 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; 

 петь, играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать; 

 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; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 анализировать подготовку и проведение 

праздников и развлечений; 

 осуществлять поэтапное знакомство детей 

дошкольного возраста с произведениями искусства;  

 применять различные методы и приемы 

обучения детей продуктивным видам деятельности; 

 организовывать и проводить занятия с детьми по 

рисованию, лепке, аппликации,  художественному 

труду и конструированию; 

 организовывать самостоятельную продуктивную 

деятельность ребенка; 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации и 

проведения игровой деятельности дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 психологические особенности общения детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения 

детей и способы разрешения конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной 

деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации 

продуктивной деятельности дошкольников; 

 технологии художественной обработки 

материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы 

рисования, лепки, аппликации и конструирования; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный 

репертуар по программе дошкольного образования, 

детскую художественную литературу; 

 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. 

 теоретические основы организации детского 

изобразительного творчества;  

 методические основы ознакомления детей 
дошкольного возраста с произведениями искусства;  

 методы и приемы обучения детей продуктивным 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

видам деятельности;  

 методику обучения и развития детского 
изобразительного творчества на занятиях по 
рисованию, лепке, аппликации, художественному 
труду и конструированию; 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Цель и задачи организации детского изобразительного творчества в дошкольной 

образовательной организации. 

2. Принципы организации детского изобразительного творчества. 

3. Особенности организации детского изобразительного творчества для социально-

коммуникативного развития ребенка. 

4. Специфика организации детского изобразительного творчества в интересах 

познавательного развития ребенка. 

5. Речевое и художественно-эстетическое развитие ребенка в процессе организации 

детского изобразительного творчества. 

6. Организации детского изобразительного творчества в раннем возрасте (1 год - 3 

года). 

7. Особенности организации детского изобразительного творчества для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет).  

8. Психологические особенности создания ребенком художественно-выразительного 

образа.  

9. Анализ предпосылок к изобразительной деятельности у ребенка в дошкольном 

возрасте. 

10. Сущность и содержание психологической готовности ребенка к изобразительному 

творчеству. 

11. Общая характеристика методики ознакомления детей дошкольного возраста с 

произведениями изобразительного творчества. 

12. Специфика первичного знакомства детей с элементами произведений 

изобразительного искусства. 

13. Особенности последующего знакомства детей с целостным произведением 

изобразительного искусства. 

14. Методика знакомства детей с несколькими произведениями изобразительного 

искусства. 

15. Характеристика метода показа ознакомления детей с произведениями 

изобразительного искусства. 

16. Рассказ как метода знакомства детей с произведениями изобразительного 

искусства. 

17. Метод объяснения в методике ознакомления детей с произведениями 

изобразительного искусства. 

18. Особенности применения метода разъяснение в процессе ознакомления детей с 

произведениями изобразительного искусства. 

19. Беседа с детьми как способ их знакомства с произведениями изобразительного 

искусства. 

20. Обсуждение с детьми произведений изобразительного искусства в методике 

ознакомления детей с этими произведениями. 

21. Специфика индивидуальной формы знакомства детей с произведениями 

изобразительного искусства. 
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22. Организация групповой формы знакомства детей с произведениями 

изобразительного искусства. 

23. Организация посещений детьми выставок изобразительного искусства. 

24. Организация выставок творчества воспитателей, детей и их родителей в 

дошкольной образовательной организации. 

25. Особенности применения методики ознакомления с произведениями 

изобразительного искусства детей разных возрастных групп. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Теоретические основы организации детского изобразительного творчества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ деятельность в дошкольном образовании – практические занятия детей под руководством 

взрослого, в результате которых появляется определѐнный результат.  

Продуктивная 

Задание 
Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ навык - определѐнные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие 

изображать письменные знаки и их соединения. 

Графический 

Задание 
Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

Тонкая (мелкая) ___________ рук - способность выполнять точные скоординированные действия пальцами 

и кистями. 

моторика 

Задание 
Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Анализ расчленение сложного объекта на составляющие его части 

Синтез мысленное соединение отдельных частей объекта 

Сравнение установление сходства и различия между объектами 

Умозаключение мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, 

называемых посылками, выводится новое суждение, называемое заключением 

или следствием 
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Задание 
Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - высший познавательный и регулятивный процесс, который представляет собой форму 

творческого отражения человеком действительности, порождающую такой результат, которого в самой 

действительности или субъекта на данный момент времени не существует. 

Мышление 

Задание 
Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ воспитание дошкольников – целенаправленное педагогическое воздействие, обеспечивающее 

формирование умственного познания и совершенствование ощущений и восприятий. 

Сенсорное 

Задание 
Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ в обучении - процесс установления связей между структурными компонентами содержания в 

рамках определѐнной системы образования с целью формирования целостного представления о мире, 

ориентированной на развитие и саморазвитие личности ребѐнка. 

Интеграция 

Задание 
Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ период развития — этап в жизни человека, характеризующийся наиболее благоприятными 

условиями для формирования у него определенных психологических свойств.  

Сензитивный 

Задание 
Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Рисование по памяти процесс воспроизведения на бумаге какого-либо объекта в том 

пространственном положении, в каком находился этот объект в момент 

восприятия 

Рисование с натуры изображение предмета, явления в процессе его непосредственного восприятия с 

определенной точки обзора с целью как можно более точной и выразительной 

его передачи 

Изобразительная 

деятельность на основе 

литературного 

произведения 

создание изображения с опорой на словесный образ, создание изобразительного 

образа требует своеобразного понимания и анализа текста, чтобы ребенок за 

словом увидел образ, а затем воплотил его изобразительным языком, передав 

свое отношение 

Изобразительная 

деятельность по 

представлению 

представление объекта на основе комбинаторной деятельности воображения, в 

процессе которой происходит переработка опыта, впечатлений и создается 

относительно новый образ 
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Задание 
Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Стадия каракулей первая фаза доизобразительного этапа; ребенок еще не умеет связывать 

зрительные образы с рисованием 

Стадия 

доизобразительного 

периода – от 2-х до 3-х -

3,5 лет 

у ребенка появляется способность устанавливать зрительный контроль над 

совершением своих движений, ребенок познает зрительно то, что делает его рука 

Стадия предметного 

рисования, 

схематичного 

изображения - в возрасте 

3-5 лет 

первые предметные изображения, как правило, не создаются специально, они 

"узнаются" в том, что нарисовано 

Стадия правдоподобных 

изображений (дети 5-6 

лет). 

характеризуется постепенным отказом ребенка от схемы и попытками 

воспроизвести действительный вид предметов 

Задание 
Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ — совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от 

другого; неповторимость, уникальность. 

Индивидуальность 

Задание 
Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ функция сознания — возможность использовать объект в качестве заместителя другого. 

Знаковая 

Задание 
Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ — намерение, задуманное, но ещѐ не реализованное. 

Замысел 

Задание 
Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

Композиция с ритмичным чередованием элементов, которая, как правило, не имеет ярко выраженного 

сюжетно-композиционного центра  - ___________  композиция. 

фризовая 

Задание 
Порядковый номер задания 15  

Тип  4 
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Вес 4 

 

Детское _____________ - одна из форм самостоятельной деятельности ребѐнка, в процессе которой он 

отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и 

создаѐт нечто новое для себя и других. 

творчество 

Задание 
Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ деятельность - усвоение  и воспроизведение обучающимися фиксированных знаний и 

способов деятельности, что соответствует традиционным дидактическим целям обучения — усвоению 

предъявленных образцов (следование заданным эталонам). 

Репродуктивная 

Задание 
Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Информационно-

рецептивный 

дидактический метод 

обучения 

реализуется на занятиях по сообщению новых знаний 

Репродуктивный 

дидактический метод 

обучения 

реализуется на занятиях по упражнению в применении знаний и умений 

Исследовательский 

дидактический метод 

обучения 

реализуется в творческих занятиях, на которых дети включаются в поисковую 

деятельность, свободны и самостоятельны в разработке и реализации замыслов 

Метод вызывания 

адекватных эмоций 

реализуется в творческих занятиях; суть его заключается в том, чтобы вызвать у 

детей определѐнные чувства, эмоции, настроение 

Основы ознакомления дошкольников с произведениями изобразительного 

искусства 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ воспитание – целенаправленная деятельность и систематический процесс 
создания условий с целью развития у ребенка способности видеть красоту 
окружающего мира, искусства и создавать ее. 
Эстетическое 

Задание 
Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Познавательная функция при детальном рассматривании картины, анализе изображѐнного на ней детей 
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изобразительного 

искусства 

учат устанавливать взаимосвязи в содержании произведения: не только отвечать, 

что видит ребѐнок на полотне, но и уметь объяснить, почему художник посвятил 

картину данной теме, какие средства выразительности использовал, чтобы 

раскрыть содержание задуманного 

Воспитательная функция 

изобразительного 

искусства 

при ознакомлении детей с жанровой живописью у них активизируется интерес к 

общественной жизни,  видам деятельности человека, к ценностям, 

художественному творчеству. У детей формируется нравственнее сознание 

Эстетическая функция 

изобразительного 

искусства 

заключается в том, чтобы учить детей видеть красоту человеческих поступков, 

взаимоотношений, сравнивать изображенное в произведении искусства явление  

с реальной действительностью 

Компенсаторная 

функция 

изобразительного 

искусства 

позволяет восстановить душевное равновесие, решить психологические 

проблемы, «убежать» на время из серой повседневности, компенсировать 

недостаток красоты и гармонии в каждодневной жизни 

Задание 
Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Содержательная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

объединяет задачи обучения детей умению понимать, что изображено на 

картине, о чем рассказал художник в своем произведении, что хотел выразить 

Изобразительно-

выразительная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

объединяет задачи обучения дошкольников воспринимать и оценивать 

художественные средства, используемые живописцем (как он изобразил 

действующих лиц, выразил замысел, раскрыл содержание произведения) 

Эмоционально-

личностная группа задач 

по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

в нее входят задачи формирования у детей умение давать эстетическую оценку 

произведению 

Воспитательная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

объединяет задачи, которые направлены на то, чтобы педагог мог определить, 

какие нравственно-эстетические качества, познавательные интересы 

формировать, какие чувства воспитывать в процессе обучения детей восприятию 

искусства 

Задание 
Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО знакомство с книжной иллюстрацией, народной игрушкой, наглядно-

дидактической картиной; воспитывают интерес детей к рассматриванию ярких 

образов, учат видеть, что и как изобразил художник в рисунке 

Средняя группа ДОО детей учат всматриваться в картину, внимательно слушать рассказать по 

картине, смотреть и видеть, соотносить изображѐнные предметы с реальными, 

выделять главное в содержании произведения. 

Старшая группа ДОО обучают детей пониманию содержательной и выразительной стороны 

произведения, стараются дифференцировать в их представлении такие понятия, 

как «содержание», «выразительные средства», учат понимать взаимосвязь между 

содержанием, изобразительными и выразительными средствами 

Подготовительная к детей побуждают к самостоятельному рассматриванию картин, учат различать 
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обучению в школе 

группа ДОО 

специфику и своеобразие каждого жанра, формируют умение воспринимать 

содержание картины, различные средства выразительности, чувствовать и 

понимать настроение, характер, взаимосвязь жизненных явлений, развивают 

эстетические чувства, суждения, эмоциональную отзывчивость на 

художественный образ 

Задание 
Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________- вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством 

нанесения красок на жѐсткую или гибкую поверхность. 

Живопись 

Задание 
Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - (от лат. - освещение, наглядное изображение) вид книжной графики, ее основа. 

Иллюстрация 

Задание 
Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Искусствоведческий 

рассказ педагога 

включает сообщение названия картины; сообщение фамилии художника; о чѐм 

написана картина; что самое главное в картине (выделить композиционный 

центр); как оно изображено (цвет, построение, расположение); что изображено 

вокруг главного в произведении и как с ним соединены детали 

Рассказ-образец 

личностного отношения 

педагога к картине 

включает название картины; кто написал; о чѐм произведение; какими красками 

написано; какое в нѐм передано настроение; что особенно понравилось; какие 

возникли чувства, мысли, когда смотришь на эту картину 

Приѐм композиционных 

вариантов  

педагог словесно или наглядно показывает, как меняется содержание картины, 

чувства, настроение, выраженные в ней в зависимости от изменения композиции 

в картине 

Прием сравнения даются для сопоставления две картины разных художников, одного жанра; 

картины одного художника, но разного колористического решения и т.д. 

Задание 
Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ в живописи — такое расположение элементов изображения на картинной плоскости, которое 

позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. 

Композиция 

Задание 
Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

Приѐм колористических ____________ – изменение расцветки картины путѐм словесного описания или 

наложения цветной плѐнки на цвет художника. 

вариантов 
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Задание 
Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ группа задач по ознакомлению дошкольников с изобразительным искусством содержит 

цели, которые направлены на воспитание нравственно-эстетических качеств, формирование познавательных 

интересов в процессе обучения детей восприятию искусства. 

Воспитательная 

Задание 
Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - автор иллюстраций к книге «Русские народные сказки»: «Иван-царевич на сером волке», 

«Ковер-самолет», «Аленушка» и др. 

(укажите фамилию) 

Васнецов 

Методика работы по ознакомлению дошкольников с живописью 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ речь - форма речи, обращенной к слушателям или к самому себе. 

Монологическая 

Задание 
Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - прием, который направлен на уточнение представлений детей о чем-либо, например, картине. 

Пояснение 

Задание 
Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых 

посылками, выводится новое суждение. 

Умозаключение 

Задание 
Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Акцентирование 

деталей  

прием, который усиливает восприятие ребѐнка, помогает установить 

взаимосвязь между частью и целым, развивает речь; его суть заключена в том, 
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что восприятия  картины закрывается всѐ изображение листом бумаги, 

открытыми остаются только  необходимые для обсуждения или рассматривания 

части 

Использование синтеза 

искусств и интеграции 

видов деятельности 

составление рассказа по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание 

сюжета, подбор музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание 

картины») 

Метод оживления 

детских эмоций с 

помощью литературных 

и песенных образов 

приѐм «вхождения» в картину – детям предлагается представить себя на месте 

изображѐнного человека; это учит переживать, будит детское воображение 

Метод музыкального 

сопровождения 

происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы; 

звучит музыка, настроение которой созвучно настроению картины, которая 

может предварять восприятие портрета, а может быт фоном для рассказа 

воспитателя 

Задание 
Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ приемы – части способов совместного развития сюжетного замысла путем постановки задач и 

выполнения их в процессе игры. 

Игровые 

Задание 
Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь. 

Задача 

Задание 
Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ игры - вид учебных занятий, на которых моделируются познавательные ситуации или 

проблемы, в обучающие, принимая на себя определенные роли, разрешают их. 

Дидактические 

Задание 
Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором 

основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображѐнная 

человеком природа. 

Пейзаж 

Задание 
Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - изображение неодушевлѐнных предметов в изобразительном искусстве, в отличие от 

портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики. 

Натюрморт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Задание 
Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - изображение (образ) какого-либо человека либо группы людей, существующих или 

существовавших в действительности. 

Портрет 

Задание 
Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них 

признаку. 

Сравнение 

Задание 
Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

Принцип, суть которого заключается в возврате к ранее воспринятым картинам, но на более высоком уровне 

познания – это _____________. 

концентричность 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 план изготавливать игрушки из бумаги и 

картона, в т. ч. в технике оригами; 

 выполнять аппликации из различных материалов 

и декорировать помещения аппликациями,  

 осуществлять художественную обработку 

различных природных материалов и применять их 

на занятиях с детьми; 

 художественно обрабатывать волокнистые 

материалы и ткани; 

 изготавливать мягкие игрушки, работы в 

технике коллажа; 

 осуществлять вышивки, включая тамбурные;  

 создавать в группе детей предметно-

развивающую среду; 

 выполнять отдельные технические приемы в 

области живописи, рисунка и графики; 

 организовывать занятия с детьми в дошкольной 

образовательной организации по художественной 

обработке материалов и изобразительному 

искусству, анализировать их результаты; 

 оформлять методические разработки, 

относящиеся к художественно-эстетическому 

развитию детей, в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

 участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области организации занятий с 

детьми по художественной обработке материалов 

и изобразительному искусству; 

  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Усвоенные знания: 

 основные технологические приемы 

художественной обработки бумаги и картона, 

природных материалов, волокнистых материалов, 

тканей и др.; 

 способы и приемы применения природных 

материалов на занятиях с детьми, а также 

выполнения аппликаций, вышивок, шитья из 

лоскутков и др.; 

 технологические процедуры изготовления 
мягкой игрушки; 

 цель, основные особенности и содержание работ 
в технологии коллажа; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 технологии изобразительного искусства 
(живопись, рисунок и графика), применяемые в 
дошкольной образовательной организации; 

 организационные основы занятий с детьми по  
художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству в дошкольной 
образовательной организации; 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Технология изготовления игрушек из бумаги и картона.  

2. Конструирование на базе основных технологических приемов обработки этого 

материала.  

3. Создание художественного образа на основе пластических и конструктивных 

свойств бумаги и картона.  

4. Знакомство с особенностями техники оригами. 

5.  Создание оригами на занятиях в детском саду.  

6. Использование приемов оригами при конструировании цветов из бумаги.  

7. Выполнение детьми творческих работ на основе композиции и цветоведения. 

8. Специфика применения на занятиях с детьми таких природных материалов, как 

шишки, желуди, каштаны, косточки, скорлупа грецкого ореха, кора, береста, ветки, листья, 

плоды, цветки, мох, раковины, перья и др. 

9. Наиболее рациональные приемы применения природных материалов на занятиях с 

детьми разных возрастов. 

10. Технология работы с соломой при выполнении аппликаций.  

11. Эффект сияния соломки в зависимости от направления световых лучей 

12. Изонить как вид прикладного искусства.  

13. Народные истоки творчества изонити.  

14. Материалы и инструменты для работы, приемы работы с изонитью.  

15. Вариативность заполнения окружности, овала, других фигур при оформлении 

изделий в технике изонити. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Основные технологические приемы художественной обработки бумаги и 

картона 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труд – изготовление предметов из разнообразных материалов: картона, бумаги, дерева, 

природного материала (шишек, желудей, соломы, коры, кукурузных початков, косточек персика), бросового 

материала (катушек, коробок) с использованием меха, перьев, обрезков ткани 

Ручной 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов 

Конструирование 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ –  японское искусство складывания из бумаги фигурок людей, животных, геометрических тел, 

игровая технология, бумажный конструктор, способствующий формированию устойчивого интереса к 

учебной деятельности, обеспечивающий преемственность между учебой и игрой 

Оригами 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии 

и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, 

истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры - 

___________  

цветоведение 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, имеющих 

общественное значение 

Творчество 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Конструктивная 

деятельность 

практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее 

задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному назначению 

Художественное 

конструирование 

создание изделий из бумаги и природного материала 

Техническое 

конструирование  

создание из строительного материала, деталей конструкторов, крупногабаритных 

модулей, а также создание на базе компьютерных программ 

Художественный 

ручной труд  

творческая работа ребѐнка с различными материалами, в процессе которой он создаѐт 

полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда, 

подарка маме, отдыха) 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  - искусство художественного моделирования из бумаги 

Бумагопластика 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ конструирование - создание из строительного материала, деталей конструкторов, 

крупногабаритных модулей, а также создание на базе компьютерных программ 

Техническое 
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Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эстетическое 

чувство цвета 

эмоциональный отклик, способность эстетической оценки цвета и его сочетаний, 

активное, действенное отношение к нему 

Творчество деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, 

имеющих общественное значение 

Конструирование приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, 

элементов 

Цветоведение   комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность 

данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а 

также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, 

этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  конструирование – создание изделий из бумаги и природного материала 

Художественное 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ конструирование - создание разнообразных построек из строительного материала, 

изготовление поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и других материалов 

Детское 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — один из видов красочного радужного свечения от красного до фиолетового, а так же их 

сочетаний и оттенков материалов 

Цвет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  конструирование -  воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных 

представлений (образов) 

Компьютерное 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Компьютерное 

конструирование  

воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных представлений 

(образов) 

Детское 

конструирование 

создание разнообразных построек из строительного материала, изготовление 

поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и других материалов 

Техническое 
конструирование 

создание из строительного материала, деталей конструкторов и других средств 
различных технических устройств  

Художественное 
конструирование 

создание изделий из бумаги и из природного материала 

Технология выполнения аппликаций 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - разновидность декоративно-прикладного искусства, предусматривающая  наклеивание и 

пришивание, вырезанных из бумаги, кожи, ткани или листьев, фигур на бумагу, картон, пластмассу, дерево  

или ткань, выступающих в качестве основного фона 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - аппликация из цветов, травы, листьев 

Флористика 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– одна из разновидностей скульптурной техники, связанная с обработкой мягкого материала – 

глины, пластилина, соленого теста 

Лепка 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги 

Квилинг 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ аппликация – способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру  

Силуэтная 
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Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эстетическое 

воспитание 

в процесс приобщения человека ко всему прекрасному, что есть в окружающей жизни, 

природе, искусстве 

Эстетическое 

восприятие 

способность создавать или воспроизводить и эмоционально окрашивать целостные образы 

под влиянием реальных предметов и художественных произведений 

Трудовое 

воспитание 

сочетание умственной и физической активности 

Сенсорное 

воспитание 

непосредственное, чувствительное знакомство с предметами и явлениями, с их свойствами и 

качествами 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ аппликация - способ аппликации, при создании которой получают не одно или два, а много 

одинаковых изображений, разрозненных или связанных между собой 

Ленточная 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ аппликация - вид орнаментальной деятельности, во время которой овладевают умением 

вырезать и объединять различные элементы украшения (геометрические, растительные формы, обобщенные 

фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма симметрии, используя яркие цветовые сопоставления 

Декоративная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ аппликация - умение вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные предметные 

изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько обобщенный, даже условный 

образ окружающих предметов или их отображений в игрушках, картинках, образцах народного искусства 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – создание лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности 

Пластилинография 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ аппликация - разновидность аппликации из пластилина,  выполняемая на гладкой и 

прозрачной поверхности стекла или пластмассы 

Обратная 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ лепка - вид лепки, направленный на обучение детей изображению птиц, животных, человека 

по типу народных игрушек 

Декоративная 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  лепка - вид лепки, направленный на воспитание у ребенка умения лепить предметы, 

передавая особенности формы, пропорцию и динамику 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  лепка - вид лепки, когда от изображения однородных предметов переходят к созданию 

различных образов, связанных с общим содержанием 

Сюжетная 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Силуэтная 

аппликация  

способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру 

Ленточная 

аппликация  

способ аппликации, при создании которой получают не одно или два, а много 

одинаковых изображений, разрозненных или связанных между собой  

Сюжетно-

тематическая 

аппликация 

наличие умения вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в 

соответствии с темой или сюжетом  

Декоративная 

аппликация 

вид орнаментальной деятельности, во время которой овладевают умением вырезать и 

объединять различные элементы украшения (геометрические, растительные формы, 

обобщенные фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма симметрии, 

используя яркие цветовые сопоставления 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ аппликация  – полихромная аппликация,  различаемая по количеству цветов 

Цветная 
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Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Лепка 
одна из разновидностей скульптурной техники, связанная с обработкой мягкого 

материала – глины, пластилина, соленого теста 

Флористика аппликация из цветов, травы, листьев 

Аппликация 

разновидность декоративно-прикладного искусства, предусматривающая  
наклеивание и пришивание, вырезанных из бумаги, кожи, ткани, или листьев, 
фигур на бумагу, картон, пластмассу, дерево,  или ткань, выступающих в 
качестве основного фона 

Конструирование  
приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, 

элементов 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ аппликация  – наличие умения вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в 

соответствии с темой или сюжетом 

Сюжетно-тематическая 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Декоративная лепка 
вид лепки, направленный на обучение детей изображению птиц, 

животных, человека по типу народных игрушек 

Предметная лепка 
вид лепки, направленный на воспитание у ребенка умения лепить 

предметы, передавая особенности формы, пропорцию и динамику 

Сюжетная лепка 
вид лепки, когда от изображения однородных предметов переходят 

к созданию различных образов, связанных с общим содержанием 

Предметная аппликация 

умение вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные 

предметные изображения, которые в силу специфики деятельности 

передают несколько обобщенный, даже условный образ 

окружающих предметов или их отображений в игрушках, 

картинках, образцах народного искусства 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обратная аппликация 
разновидность аппликации из пластилина,  выполняемая на 

гладкой и прозрачной поверхности стекла или пластмассы 

Ручной труд 

изготовление предметов из разнообразных материалов: картона, 
бумаги, дерева, природного материала (шишек, желудей, соломы, 
коры, кукурузных початков, косточек персика), бросового 
материала (катушек, коробок) с использованием меха, перьев, 
обрезков ткани и т.п. 
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Творчество 
деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, 
имеющих общественное значение 

Силуэтная аппликация  
способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Цветоведение   

комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность 

данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен 

цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, 

филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры 

Квилинг  
искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги 

Пластилинография 
создание лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных 

объектов на горизонтальной поверхности 

Бумагопластика искусство художественного моделирования из бумаги 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ способ лепки  – способ лепки, объединяющий два способа – конструктивный и 

скульптурный, крупные детали выполняются скульптурным способом, а мелкие конструктивным 

Комбинированный 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ воспитание – постепенно расширяющийся запас знаний на основе представлений о 

разнообразных формах и пространственном положении предметов окружающего мира, различных 

величинах, многообразии оттенков цветов 

Умственное 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ узор в аппликации – узор, в котором отдельный мотив повторяется через два-три элемента 

Сложный 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– выразительный специфический прием декоративности аппликации 

Фон 
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Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

В _______________ композиции аппликации узор развивается в направлении от центра украшения 

равномерно к краям, углам, сторонам в зависимости от того, на предмете какой формы он расположен: на 

круге, прямоугольнике, квадрате (ковры, наволочки и др.) 

центрально-лучевой 

Природные материалы и возможности их художественной обработки 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – вид изобразительной техники, основанный на вырезании, наложении различных форм и 

закреплении их на другом материале, принятом за фон 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ аппликация – аппликация, создаваемая с помощью наложения предметов 

Накладная 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ аппликация –  аппликация, создаваемая путем наклеивания множества одинаковых или близких 

по форме и размеру предметов 

Модульная 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ –  разновидность декоративно-прикладного искусства, создание букетов, композиций панно, 

коллажей и других произведений из различных природных материалов 

Флористика 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются с 

помощью красок, наносимых на какую-либо твѐрдую поверхность 

Живопись 
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Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Симметричная 

аппликация 

используется для создания отдельных образов или целых картин, а также для 

получения двух совершенно одинаковых изображений 

Ленточная 

аппликация 

аппликация, позволяющая получить не одно или два, а много одинаковых 

изображений - орнаментов 

Модульная 

аппликация 

аппликация, создаваемая путем наклеивания множества одинаковых или близких по 

форме и размеру предметов 

Накладная 

аппликация 

аппликация, создаваемая с помощью наложения предметов 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  аппликация используется для создания отдельных образов или целых картин, а также для 

получения двух совершенно одинаковых изображений 

Симметричная 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________  аппликация - аппликация, позволяющая получить не одно или два, а много одинаковых 

изображений - орнаментов 

Ленточная 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Флористика разновидность декоративно-прикладного искусства, создание букетов, композиций, 

панно, коллажей и других произведений из различных природных материалов 

Живопись вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются 

с помощью красок, наносимых на какую-либо твѐрдую поверхность 

Графика вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости 

Натюрморт жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, 

размещенные в реальной бытовой среде и организованные в определенную группу 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - изображение какой-либо местности, картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского 

или городского ландшафта 

Пейзаж 

Задание 

Порядковый номер задания 51  
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Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей 

Портрет 

Технологические приемы художественной обработки волокнистых материалов 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – техника создания картин из ниток на твердой основе 

Изонить 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ вышивка – вид вышивки, в которой все элементы работы или их часть выполняются отдельно, а 

затем собираются вместе 

Объемная 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ оттенки цветовой группы –  оттенки жѐлтого, оранжевого и красного цветов 

Теплые 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ оттенки цветовой группы –  оттенки голубого, фиолетового и зелѐного цветов 

Холодные 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________–  самые распространенные нитки, для работы в технике «изонить» 

Мулине 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 



 

 15 

Теплые оттенки цветовой группы оттенки жѐлтого цвета 
Холодные оттенки цветовой группы оттенки фиолетового и зелѐного цветов 

Теплые оттенки цветовой группы оттенки оранжевого и красного цветов 
Холодные оттенки цветовой группы оттенки голубого цвета 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Объемная вышивка 
вид вышивки, в которой все элементы работы или их часть выполняются отдельно, а 
затем собираются вместе 

Предметная 
аппликация 

наклеенные на фон отдельные предметные изображения, передающие обобщенный, 
условный образ окружающих предметов (стилизованный) 

Декоративная 
аппликация 

объединенные по законам ритма, симметрии элементы украшения, живописные по 
цвету и по форме (геометрические, растительные и т. д.) 

Однослойная 
аппликация 

изображения предметов или их деталей наклеиваемые на фон без наложения друг на 
друга 

Особенности применения технологии нетканого гобелена 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – безворсовый настенный ковѐр ручного производства с сюжетно–тематической или 

орнаментальной композицией, создаваемый перекрѐстным переплетением нитей основы и утка 

Гобелен 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, 

содержанием, назначением произведения и замыслом мастера 

Композиция 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом 

положении 

Равновесие 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ гобелен –  изделие, производство которого предполагает использование технологий, создающих 

фактуру, рельефный объем полотна 
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Фактурный 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ гобелен – изделие, создаваемое на основе использования нескольких видов плетений, 

например репсового переплетения и одной или нескольких фактурообразующих техник 

Многоуровневый 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Нетканый гобелен декоративные условные гобелены-картины, выполненные аппликацией нитями, 

вязанием, тканью, вышивкой, а также гобелены-изонить 

Объемно-

пространственный 

гобелен 

изделие, сочетающее в себе не только техники ткачества, но и конструктивные 

элементы 

Фактурный гобелен изделие, производство которого предполагает использование технологий, 

создающих фактуру, рельефный объем полотна 

Многоуровневый 

гобелен 

изделие, создаваемое на основе использования нескольких видов плетений, 

например репсового переплетения и одной или нескольких фактурообразующих 

техник 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гобелен безворсовый настенный ковѐр ручного производства с сюжетно–тематической или 

орнаментальной композицией, создаваемый перекрѐстным переплетением нитей 

основы и утка 

Композиция построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида 

искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом мастера 

Равновесие размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в 

устойчивом положении 

Орнамент узор, состоящий из многократно повторяющихся упорядоченных элементов 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  гобелен - декоративные условные гобелены-картины, выполненные аппликацией нитями, 

вязанием, тканью, вышивкой, а также гобелены-изонить 

Нетканый 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ гобелен - изделие, сочетающее в себе не только техники ткачества, но и конструктивные 

элементы 
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Объемно-пространственный 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ – резкая разница, противоположность сторон 

Контраст 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ равновесие – равновесие, возникающее при симметричном расположении фигур на плоскости 

относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции симметричной формы 

Статическое 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ равновесие – равновесие, возникающее при асимметричном расположении фигур на плоскости, 

т.е.  их сдвиг вправо, влево, вверх, вниз 

Динамическое 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ техника нетканого гобелена – по контурному  рисунку цветка наклеивают чѐрную шерстяную 

нить, а затем заполняют «окошки» цветными нитями в соответствии с эскизом 

Плоскостная 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ волокна – материалы техники нетканого гобелена: лен, хлопок, джут, сизаль  

Растительные 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ ––  особый род живописи с помощью иглы, спиц или крючка 

Рукоделье 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 
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__________ –– главный материал в ткачестве ковров и шпалер 

Шерсть 

Мягкая игрушка как игровой материал для ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – феномен (предмет) культуры, выполненный из определенного материала, обладающий 

формой и содержанием, значением и смыслом 

Игрушка 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игрушка – игрушка, вырезанная из дерева, не раскрашена, лишь покрыта иногда морилкой или 

лаком, игрушка «с движением» 

Богородская 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игрушка –  игрушка из глины, свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи, 

изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам 

Филимоновская 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушки – фигурки, вылепленные из глины и ярко раскрашенные 

Дымковские 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игрушка –  игрушка, сколоченная из отесанных дощечек и лучинок 

Федосеевская 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Федосеевская 
игрушка 

игрушка, сколоченная из отесанных дощечек и лучинок 

Богородская 
игрушка 

игрушка, вырезанная из дерева, не раскрашена, лишь покрыта иногда 
морилкой или лаком, игрушка «с движением» 

Филимоновская 
игрушка 

игрушка из глины, свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи, 
изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним 
примитивным фигуркам 

Дымковские 
игрушки 

фигурки, вылепленные из глины и ярко раскрашенные 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  игрушка - люди, животные, транспорт, мебель и прочие – содействуют развитию творческой 

подражательной игре, через которую ребѐнок выявляет, закрепляет и углубляет свой социальный опыт 

Сюжетная 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  игрушка - различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 

трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический кругозор, направляет 

интерес к строительству и технике 

Техническая 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушка - поющие птицы, примитивные музыкальные инструменты, игрушки с 

музыкальной мелодией — служат средством развития музыкального слуха 

Музыкальная 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушка - теневой театр, театр игрушек марионеток – подводят к собственной театральной 

игре, чрезвычайно обогащают детское художественное восприятие 

Театральная 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Техническая 
игрушка  

различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 
трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический 
кругозор, направляет интерес к строительству и технике 

Музыкальная 
игрушка  

поющие птицы, примитивные музыкальные инструменты, игрушки с музыкальной 
мелодией — служат средством развития музыкального слуха 
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Театральная 
игрушка  

теневой театр, театр игрушек марионеток – подводят к собственной театральной 
игре, чрезвычайно обогащают детское художественное восприятие 

Творческая трудовая 
игрушка  

строительный материал, конструкторы, разнообразные модели и т.п. – развивает 
конструкторские способности и изобретательство 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Моторно-спортивная 
игрушка  

мяч, обруч, прыгалки, кегли, волейбол, бирюльки, мозаика и т.д. – 
способствует развитию крупной и мелкой моторики, глазомера 

Сюжетная игрушка 
люди, животные, транспорт, мебель и пр. – содействуют развитию творческой 
подражательной игре, через которую ребѐнок выявляет, закрепляет и углубляет свой 
социальный опыт 

Творческая трудовая 
игрушка  

строительный материал, конструкторы, разнообразные модели и т.п. – развивает 
конструкторские способности и изобретательство 

Техническая 
игрушка  

различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 
трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический 
кругозор, направляет интерес к строительству и технике 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - создание нового, которое принимается в определенной ситуации и в определенное время 

как нужное и полезное 

Творчество 

Цель, основные особенности и содержание технологии коллажа 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – способ создания художественных изображений путѐм наклеивания или нашивания на ткань, 

бумагу, разноцветных кусочков материи или бумаги, а также изображение, узор созданные таким способом 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – технический приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на основу 

предметов и материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре 

Коллаж 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ стиль коллажа –  коллаж, в котором акцент делают на изображения жизни растений 

Вегетативный 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ стиль коллажа – фантазийный стиль коллажа, главное — оригинальная идея, которую 

воплощают при помощи ярких, выразительных элементов и красочного фона 

Декоративный 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стиль коллажа –  коллаж, в котором изображают природу (лес, горы, море и т. п.) и природные 

явления (грозу, ветер, дождь и т. п.) 

Пейзажный 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стиль коллажа –  коллаж, где основную нагрузку несут выполненные из флористического 

материала геометрические фигуры — круг, ромб, квадрат, треугольник и т. д., а также линии 

Формо-линейный 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Вегетативный стиль 
коллажа 

коллаж, в котором изображают акцент делают на изображения жизни растений 

Декоративный стиль 
коллажа 

фантазийный стиль коллажа, главное — оригинальная идея, которую 
воплощают при помощи ярких, выразительных элементов и 
красочного фона 

Пейзажный стиль 
коллажа 

коллаж, в котором изображают природу (лес, горы, море и т. п.) и природные 
явления (грозу, ветер, дождь и т. п.) 

Формо-линейный 
стиль коллажа 

коллаж, где основную нагрузку несут выполненные из 
флористического материала геометрические фигуры — круг, ромб, 
квадрат, треугольник и т. д., а также линии 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  метод обучения технике коллажа - наблюдения, демонстрация, использование технических 

средств обучения 

Наглядный 
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Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - объяснение, рассказ, чтение, беседа 

Словесный 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - упражнение, игровые методы, элементарные опыты, 

моделирование, создание проблемных ситуаций, проекты 

Практический 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - изложение нового материала (в форме игры, беседы, 

просмотра видео и слайдов), введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и 

инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и индивидуально 

Познавательный 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Наглядный метод 
обучения технике 
коллажа 

наблюдения, демонстрация, использование технических средств обучения 

Словесный метод 
обучения технике 
коллажа 

объяснение, рассказ, чтение, беседа 

Практический метод 
обучения технике 
коллажа 

упражнение, игровые методы, элементарные опыты, моделирование, создание 
проблемных ситуаций, проекты 

Познавательный 
метод обучения 
технике коллажа 

изложение нового материала (в форме игры, беседы, просмотра видео и слайдов), 
введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и 
инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом 
и индивидуально 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ обучения - создание у ребенка зрительных образов, обеспечение восприятия окружающего, 

включение непосредственно в практическую деятельность, установив связь обучения с жизнью 

Наглядность 

Общие основы техники изобразительного искусства 
Тип Группа 
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Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – графически-живописный способ изображения предметов и явлений, основой которого 

являются колорит, форма, композиция 

Рисование 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – способ пластического изображения,  передача формы предметов, фигур с применением 

материала (глина, пластилин), который позволяет изменять внешний облик персонажей, их движения, позы, 

добиваясь желаемой выразительности 

Лепка 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________–  декоративно-силуэтный способ изобразительной деятельности 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – художественное творчество в целом: литература, архитектура, скульптура, живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство, музыка, танец, театр, кино и другие разновидности 

человеческой деятельности, объединяемые в качестве художественно-образных форм отражения 

действительности 

Искусство 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рисование 
графически-живописный способ изображения предметов и явлений, 
основой которого являются колорит, форма, композиция 

Лепка 

способ пластического изображения,  передача формы предметов, фигур 
с применением материала (глина, пластилин), который позволяет 
изменять внешний облик персонажей, их движения, позы, добиваясь 
желаемой выразительности 

Аппликация декоративно-силуэтный способ изобразительной деятельности 

Искусство 

художественное творчество в целом: литература, архитектура, 
скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, 
музыка, танец, театр, кино и другие разновидности человеческой 
деятельности, объединяемые в качестве художественно-образных форм 
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отражения действительности 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  - работа,  выполненная в объеме путем высекания, лепки, отливки 

Скульптура 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  - искусство создавать здания, сооружения, комплекс сооружений 

Архитектура 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  - портрет, написанный с самого себя 

Автопортрет 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы 

людей 

Портрет 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Скульптура работа,  выполненная в объеме путем высекания, лепки, отливки 

Архитектура искусство создавать здания, сооружения, комплекс сооружений 

Автопортрет портрет, написанный с самого себя 

Портрет 
жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы 
людей 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  жанр изобразительного искусства - жанр, связанный с изображением животных в 

живописи, скульптуре и графике; сочетает естественно-научные и художественные начала 

Анималистический 
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Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  жанр изобразительного искусства - жанр, посвященный изображению войны и военной 

жизни 

Батальный 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  жанр изобразительного искусства  — жанр, связанный с изображением повседневной 

частной и общественной жизни человека 

Бытовой 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  жанр изобразительного искусства  -  жанр, посвященный историческим событиям прошлого 

и современности, социально значимым явлениям в истории народов 

Исторический 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Анималистический 
жанр 
изобразительного 
искусства 

жанр, связанный с изображением животных в живописи, скульптуре и графике; 
сочетает естественно-научные и художественные начала 

Батальный жанр 
изобразительного 
искусства 

жанр, посвященный изображению войны и военной жизни 

Бытовой жанр 
изобразительного 
искусства 

жанр, связанный с изображением повседневной частной и общественной жизни 
человека 

Исторический жанр 

изобразительного 

искусства 

жанр, посвященный историческим событиям прошлого и 

современности, социально значимым явлениям в истории народов 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - жанр изобразительного искусства, использующий средства сатиры и юмора, гротеска, 

шаржа, художественной гиперболы 

Карикатура 

Задание 

Порядковый номер задания 117  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  -  жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, 

размещенные в реальной бытовой среде и организованные в определенную группу 

Натюрморт 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________   -  разновидность карикатуры, юмористическое или сатирическое изображение, в котором 

изменены и подчеркнуты характерные черты человека 

Шарж 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных и 

дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, 

цветовой гармонии, цветовом языке и цветовой культуре 

Колористика 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ — интенсивность определѐнного тона, то есть степень визуального отличия хроматического 

цвета от равного по светлоте ахроматического (серого) цвета 

Насыщенность 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ — система правил и приемов взаимного расположения частей в единое гармоническое целое 

Композиция 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ — чередование каких-либо элементов в определенной последовательности 

Ритм 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — техника изображения пространственных объектов на плоскости или какой-либо 

поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний, 
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формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре 

Перспектива 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — один из видов перспективы, основанный на методе проецирования (получения проекции 

предмета на плоскости), с помощью которого наглядно изображают пространственные тела на плоскости 

бумаги 

Аксонометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Чистота цвета   отсутствие в том или ином цвете примесей других цветов или их оттенков 

Локальный цвет основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний 

Основной цвет цвет, который невозможно получить при смешении каких-либо красок 

Цветовой тон совокупность цветовых оттенков, сходных с одним и тем же цветом спектра 

Организация занятий с детьми по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству в дошкольной образовательной организации, ее 

взаимосвязь с другими направлениями деятельности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность ______________ – специфический вид практически-духовной (создание произведений 

искусства, дизайн, фольклор и др.) и духовной (эстетическое восприятие, эстетическое суждение и пр.) 

деятельности; «творчество по законам красоты» 

эстетическая 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность дошкольников – вид специфической для детей эстетической деятельности, в 

которой ребенок наиболее полно может раскрыть свой потенциал (задатки, способности) и свои 

возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки и т.д.), то есть реализовать себя как 

творческую личность 

Художественно-эстетическая 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________образовательная программа – программа, направленная на разностороннее развитие 
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детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках 

Комплексная 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная __________________ дошкольного образования – комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических 

условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

программа 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ художественное – вид эстетической деятельности, выражающийся в целенаправленном и 

целостном восприятии произведения искусства (художественного произведения) как эстетической 

ценности, которое сопровождается эстетическим переживанием 

Восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ художественное – продукт художественного творчества, в котором в чувственно-

материальной форме воплощен духовно-содержательный замысле его создателя (автора) и который 

отвечает определенным критериям эстетической ценности; является основным хранителем и источником 

информации в сфере художественной культуры 

Произведение 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ эстетическое – непосредственное эмоциональное переживание человеком своего 

эстетического отношения к действительности, закрепляемое эстетической деятельностью во всех ее видах, 

включая художественное творчество, и сопутствующее им в качестве активного энергетического основания 

Чувство 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – длительный процесс становления и совершенствования эстетического сознания, 

отношений и эстетической деятельности личности 

Эстетическое развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ в дошкольной организации – одно из средств воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста; в содержание обучения входит ознакомление детей с окружающим миром, развитие 

речи и первоначальных навыков счета, способность рисовать, конструировать, обрабатывать материалы, 

двигаться и др. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – мера эстетической ценности произведения искусства; художественность произведения 

определяется тем, насколько в нем воплощаются особенности искусства как специфического вида 

познавательной и творчески-созидательной деятельности; отражение действительности в художественном 

творчестве осуществляется сквозь призму эстетического идеала 

Художественность 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

Творчество _______________– создание новых эстетических ценностей; в широком смысле слова 

понимается как творчество «по законам красоты», присущее в той или иной степени всем видам 

продуктивной человеческой деятельности, в концентрированном же своем качестве оно находит выражение 

в создании (и творческом исполнении) произведений искусства 

художественное 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ развитие личности – соразмерное развитие физических и духовных сил человека, стройное и 

строгое сочетание различных сторон и функций его сознания, поведения и деятельности 

Гармоничное 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ воспитание – целенаправленное, систематическое воздействие на личность с целью ее 

эстетического развития 

Эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – процесс научения детей рассматривать любые явления с разных точек зрения, развития 

умения применять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи, формирования 

у детей-дошкольников способности самостоятельно проводить творческие исследования 

Интеграция 
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Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Прекрасное  категория эстетики, характеризующая явления с точки зрения совершенства, как 

обладающие высшей эстетической ценностью 

Совершенство полнота всех достоинств, высшая степень какого-либо качества, оптимальность 

состояния и развития эстетического феномена, выражающаяся в полном 

соответствии сущности и явления; мера каждого вида, лучшие в своем роде 

предметы и явления действительности и результаты целесообразной деятельности 

Мера категория эстетики, выражающая конкретную определенность, целостность 

предмета, пределы, в которых связи с другими предметами и развитие не меняют 

его качества; регулятивный, нормативный принцип художественной деятельности 

(творчества) 

Идеал эстетический вид эстетического отношения, являющийся образцом должной и желательной 

эстетической оценки; высший критерий эстетической оценки, которая предполагает 

сознательное или неосознанное сопоставление тех или иных явлений с идеалом 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ эстетическая – совокупность индивидуально-психологических особенностей человека, 

благодаря которым открывается возможность осуществлять эстетическую деятельность – эстетически 

воспринимать и переживать явления действительности и искусства, оценивать их посредством суждения 

вкуса и соотнося с идеалом, создавать новые эстетические ценности (в труде, в поведении, в технике, в 

искусстве) 

Способность 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ эстетический – способность человека по чувству удовольствия или неудовольствия 

дифференцированно воспринимать и оценивать эстетические объекты, отличать прекрасное от безобразного 

в действительности и в искусстве; по отношению к произведениям искусства конкретизируется как 

художественный вкус 

Вкус 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – предметы, явления и их свойства, которые нужны людям определенного общества и 

отдельной личности в качестве средств удовлетворения их потребностей, а также идеи и побуждения, 

выступающие в качестве нормы и идеала 

Ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ эстетическая – способность установления эстетической ценности какого-либо объекта, 
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осознаваемый результат эстетического восприятия; подлежат все предметы и явления, доступные 

непосредственно чувственному восприятию или воссоздаваемые воображением и вызывающие 

эстетическое чувство 

Оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ эстетическая – заинтересованность человека в эстетических ценностях, исходный момент 

освоения и создания эстетического человеком в разнообразных формах деятельности, и прежде всего в 

деятельности художественной, в искусстве, где эстетическое начало выражается в наиболее 

концентрированном виде 

Потребность 

 

Разработчик: 

Лямзин М.А., д.п.н., проф. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения    

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели, задачи, содержание, 

особенности, методы и средства общения детей 

дошкольного возраста и его организации;  

 осуществлять планирование и проектирование 

общения детей; 

 организовывать бесконфликтное общение детей; 

 формировать у детей первичные навыки и 

умения конструктивного поведения в 

конфликтах; 

 оказывать психолого-педагогическую помощь 

детям, испытывающим затруднения в общении со 

взрослыми и со сверстниками;  

 применять эффективные технологии общения с 

детьми и методы диагностики общения детей; 

 анализировать психолого-педагогические 
условия организации продуктивного общения 
детей; 

 систематизировать педагогический опыт 

организации общения детей; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Дифференцированный зачет: 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы общения детей и 

руководства общением детей; 

 психолого-педагогические особенности 

общения детей дошкольного возраста; 

 особенности организации общения взрослых с 

детьми дошкольного возраста; 

 основы методики планирования и 

проектирования общения детей;  

 психолого-педагогические основы организации 

бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения межличностных конфликтов в 

дошкольном возрасте; 

 психолого-педагогические условия организации 

общения детей дошкольного возраста; 

 требования к р азработке и оформлению 

методических матер иалов, педагогических 

разработок по организации общения детей, 

систематизации педагогического опыта и 

технологий организации общения детей; 
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Результаты обучения    

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Потребности, мотивы, цели, функции, виды, формы, средства и структура 

общения. 

2. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности.  

3. Влияние общения на психическое развитие человека. 

4. Общая характеристика психолого-педагогических особенностей общения детей 

дошкольного возраста. 

5. Специфика общения детей дошкольного возраста со взрослыми.  

6. Особенности общения детей разных полов.  

7. Отличия общения детей разных национальностей (на конкретных примерах).  

8. Влияние общения со взрослыми и сверстниками на развитие личности 

дошкольника. 

9. Сущность и содержание личностно-развивающего характера общения взрослых с 

детьми. 

10. Принципы гуманистически направленного общения взрослых с детьми.  

11. Роль и значение игры в общении детей.  

12. Организация и содержание общения взрослых с ребенком в младенческом 

возрасте. 

13. Специфика общения с детьми в раннем возрасте.  

14. Особенности общения с детьми в период подготовки к обучению в 

общеобразовательной школе. 

15. Теоретические основы методики планирования и проектирования общения детей в 

дошкольной образовательной организации. 

16. Анализ целей и задач планирования и проектирования общения детей. 

17. Характеристика видов планирования и проектирования общения детей.  

18. Требования к планированию и проектированию общения детей в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

19. Роль и значение развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации для организации общения детей дошкольного возраста. 

20. Организация общения детей, принадлежащим к разным национально-культурным 

и религиозным общностям. 

21. Специфика организации общения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

22. Направленность коммуникативной сферы дошкольной образовательной 

организации на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

23. Способы обогащения активного словаря ребенка для организации его 

продуктивного общения. 

24. Проблема развития у детей связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи в условиях семейного воспитания. 

25. Формы и методы знакомства детей с книжной культурой и детской литературой 

для организации общения. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Теоретические основы общения. Психолого-педагогические особенности 

общения детей 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес  1 

 

Информация, которая передается в процессе общения от одного человека к другому, - ___________ общения 

 цель 

 средства 

+ содержание 

 структура 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес  1 

 

Способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в процессе 

общения, - ___________ общения 

 цель 

+ средства 

 содержание 

 структура 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес 1 

 

В структуре общения выделяют взаимосвязанные стороны: 

+ перцептивная 

+ коммуникативная 

+ интерактивная 

 информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс взаимодействия между людьми, состоящий в обмене между ними информацией познавательного 

или эмоционально-оценочного характера, в ходе которого возникают, проявляются и формируются 

межличностные отношения, называется _________ 

общением 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция, в основе которой лежит восприятие и понимание другого человека, партнера по общению, связана 

с регуляцией эмоциональной сферы человека, поскольку общение является важнейшей детерминантой 

эмоциональных состояний человека, – ______ функция  

+ аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

 информационно-коммуникативная 

 регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 
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Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция общения, которая заключается в любом виде обмена информацией между взаимодействующими 

индивидами, - _________ функция 

 аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

+ информационно-коммуникативная 

 регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция общения, которая заключается в регуляции поведения и непосредственной организации 

совместной деятельности людей в процессе их взаимодействия, - _____ функция 

 аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

 информационно-коммуникативная 

+ регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между сторонами общения и их определениями: 

Перцептивная сторона общения процесс восприятия, познания и понимания людьми 

друг друга с последующим установлением на  й основе 

определенных межличностных отношений 

Коммуникативная сторона общения состоит во взаимном обмене информацией между 

людьми, передаче и приеме знаний, идей, мнений, 

чувств 

Интерактивная сторона общения заключается в обмене действиями, т.е. в организации 

межличностного 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Такие занятия, как прогулки в сквере, уход за домашними животными, отдых на даче явлются примерами 

общения по схеме «человек-__________»   

природа 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Такие занятия, как коллекционирование и чрезмерная страсть к приобретению и накоплению вещей явлются 

примерами общения по схеме «человек-__________» 

вещь 
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Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Формы общения классифицируются по разным  критериям, в основе которых критерии направленности 

общения.  

В) Формы общения классифицируются по критерию направленности и делятся на два вида общения: по 

вертикали и по горизонтали. 

+ А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

К невербальным средствам общения относятся: 

+ язык тела 

+ голос 

+ мимика 

 речь 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Функции вербального общения: 

+ коммуникативная 

+ аккумулятивная 

+ познавательная 

+ конструктивная 

+ этническая 

 интерактивная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами взаимодействия детей с взрослыми и их содержанием: 

Экспрессивно-мимическые типы взаимодействия 

возникают в онтогенезе первыми и служат 

одновременно как проявлением эмоциональных 

состояний ребенка, так и активными жестами, которые 

адресованы окружающим  

Предметно-действенные типы взаимодействия 

возникают до 3-х лет и имеют также знаковую 

функцию, без которой не возможно взаимопонимание 

между людьми; отличаются большей произвольностью 

Речевые операции  
позволяют выйти за пределы частной ситуации и 

наладить более широкое взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 15  
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Тип  2 

Вес 1 

 

К невербальным средствам общения относятся: 

+ жесты и поза 

+ мимика, взгляд и выражение лица 

+ дистанция между собеседниками и прикосновения 

+ интонация и характеристики голоса 

 выражение противоречия между словом и делом 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в любви и заботе посредством  ситуативно-эмоциональной формы общения 

взрослого (ласка, улыбка, речь) проявляется в ________  

+ младенчестве у  ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в совместной предметной деятельности со взрослым посредством ситуативно-

деловой формы общения взрослого (действия с предметами, игрушка) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

+ раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в информации - внеситуативной познавательной форме общения (связаной с 

развитием речи: вопросы, рассказ, чтение литературы) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

+ младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности во взаимопонимании и сопереживании со взрослым, в установлении 

доверительных отношений с ним, в самопознании - внеситуативно-личностная форма общения (беседы о 

личном, обо всем) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

+ среднем и старшем дошкольном возрасте 
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Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 1 

 

Условия развития общения в дошкольном возрасте: 

+ сюжетно-ролевая игра 

+ умения действовать по правилу 

+ способность понимать намерения, чувства, желания другого человека 

 проявление эгоцентризма 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами общения и их проявлениями: 

Ситуативно-личностная форма общения общение происходит с помощью экспрессивно-

мимических средств 

Ситуативно-деловая форма общения общение  протекает на фоне практического 

взаимодействия со взрослым, включено в предметную 

деятельность 

Внеситуативно-познавательная форма общения общение  протекает на фоне потребности в 

сотрудничестве со взрослым,  требуется их соучастие в 

действиях детей 

Внеситуативно-личностная форма общения общение  протекает на фоне потребности во 

взаимопонимании и сопереживании взрослого 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется стремлением к соучастию в совместных 

действиях, - _____________ форма общения 

 ситуативно-деловая 

+ эмоционально-практическая 

 внеситуативно–деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется формированием сюжетно ролевой игры, 

где ребенок моделирует человеческие отношения, - _____________ форма общения 

 внеситуативно–деловая 

 эмоционально-практическая 

+ ситуативно-деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 
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Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется появлением избирательных 

привязанностей, дружбы и возникновением более устойчивых и глубоких отношений между детьми, - 

_____________ форма общения 

+ внеситуативно–деловая 

 эмоционально-практическая 

 ситуативно-деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс и результат общего и психосексуального развития, обусловленный конкретными социальными 

условиями, в ходе которого происходит усвоение в соответствии с полом социальной роли мужчины и 

женщины, формирование потребностей, интересов, ценностных ориентации и определенных способов 

поведения, характерных для того или другого пола в рамках данной культуры - _______ социализация 

полоролевая 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

Полоролевая социализация -  процесс, проходящий следующие фазы: 

+ адаптация 

+ индивидуальная 

+ интеграция 

 рациональная 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

 

Т.А. Репина выделяет в процессе половой социализации следующие этапы: 

 овладение сюжетно-ролевой игрой 

+ осуществление половой идентификации 

+ формирование половых предпочтений 

+ овладение поведением 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Вид социального общения, обусловленный основными сферами взаимодействия народов – экономикой, 

политикой, наукой, культурой, языком, - ___________ общение 

межнациональное 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Создание условий для педагогического взаимодействия, которые предполагают наиболее полное развитие 

личности воспитанников за счет не только усвоения образовательной программы, но и познания самого 
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себя, развития самоуважения, стремления поделиться знаниями с другими, - __________ образования 

гуманизация 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их содеожанием 

Тактика общения при учебно-дисциплинарной 

модели взаимодействия взрослого с ребенком 

руководство и контроль, мирное сосуществование 

рядом, но не вместе   

Результат общения при учебно-дисциплинарной 

модели взаимодействия взрослого с ребенком 

подчинение, отсутствие самостоятельности, иногда 

агрессия, жестокость разрыв эмоциональных связей 

Тактика общения при модели личностно-

ориентированного подхода взаимодействия 

взрослого с ребенком 

развитие индивидуальности ребенка, обеспечение 

психической защищенности 

Результат общения при  модели личностно-

ориентированного подхода взаимодействия 

взрослого с ребенком 

свобода мышления, воображения; возникновение 

чувства комфорта в незнакомой обстановке; 

появление единства физического и психического 

здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 2 

Вес 1 

 

К принципам личностно-ориентированного образования относятся:  

+ принцип самоактуальности 

+ принцип индивидуальности 

+ принцип субъектности 

+ принцип выбора 

+ принцип сотрудничества 

 принцип интеграции 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В основе модели личностно-ориентированного подхода лежит принцип: с любыми  проблемами ребенок 

должен справляться сам. 

В) В основе модели личностно-ориентированного подхода лежит принцип: ребенок полноценный партнер в 

условиях сотрудничества. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

+ А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 3 

Вес 1 

 

Соотнесите вид деятельности детей с возрастом, в котором она является ведущей: 

Непосредственно-эмоциональное общение 0-1год 

Учебная деятельность 7-10 лет 

Предметная деятельность 3-7 лет  
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Игровая деятельность 1-3 года 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В основе учебно-дисциплинарной  модели «невмешательства» в жизнь ребенка лежит принцип: с 

любыми  проблемами ребенок должен справляться сам. 

В) В основе учебно-дисциплинарной  модели «невмешательства» в жизнь ребенка лежит принцип: ребенок 

полноценный партнер в условиях сотрудничества. 

 А – да, В – да 

+ А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

В раннем детстве (от 1 до 3 лет) основная деятельность ребенка – __________ 

предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

При __________ форме адаптации детей к детскому саду отмечается незначительное снижение аппетита и 

тревожный сон 

легкой 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

При __________ форме адаптации детей к детскому саду отмечается значительная длительность и тяжесть 

всех проявлений (аппетит, сон, речевая активность) 

тяжелой 

Психолого-педагогические основы организации бесконфликтного общения 

детей. Современные образовательные технологии, направленные на руководство 

общения с детьми 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - заблаговременное  определение порядка, последовательность осуществления образовательной 
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программы с указанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов работы в детском 

саду 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 2 

Вес 1 

 

Личностно-ориентированная модель построения развивающей среды в образовательных организациях 

проявляет себя в следующих принципах: 

+ принцип дистанции 

+ принцип активности 

+ принцип стабильности 

+ принцип эмоциогенности среды 

 принцип проектирования 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 2 

Вес 1 

 

Педагогическое взаимодействие имеет две стороны: 

+ личностную 

+ функционально-ролевую 

 пассивную 

 активно-отрицательную 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между стилями педагогического общения и их характеристиками: 

Активно-положительный стиль  характеризуется тем, что воспитатель проявляет по 

отношению к детям эмоционально-положительную 

направленность, которая адекватно реализуется в 

манере поведения, речевых высказываниях 

Ситуативный стиль характеризуется эмоциональной нестабильностью, 

воспитатель проявляет чередование дружелюбия и 

враждебности по отношению к детям 

Пассивно-положительный стиль  характеризуется общей положительной 

направленностью в манере поведения и речевых 

высказываниях, воспитателю присущи  определенная 

замкнутость, сухость, категоричность и педантизм 

Активно-отрицательный стиль  характеризуется явно выраженной эмоционально-

негативной направленностью, которая проявляется в 

резкости, раздражительности,  воспитатель дает низкую 

оценку детям, акцентирует их недостатки 

Пассивно-отрицательный стиль  характеризуется не столь явным проявлением 

негативного отношения к детям, воспитатель 

эмоционально вял, безучастен, отчужден в общении с 

детьми 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 2 

Вес 1 
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Факторы, способствующие повышению эффективности педагогического взаимодействия: 

+ похвала воспитателя 

+ требовательность воспитателя 

+ совместной деятельности воспитателя и ребенка 

 дисциплинированность воспитателя 

 интеллектуальность воспитателя 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основной целью планирования общения с детьми является оптимизация коммуникативных умений и 

навыков детей через __________ деятельность 

игровую 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает выбор темы и разработку педагогического 

проекта, организацию развивающей среды –  ________ этап 

+ подготовительный 

 основной 

 обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает подборку диагностического материала, 

проведение диагностики, коррекции коммуникативных умений и навыков, составление перспективного 

плана работы по развитию коммуникативных умений и навыков детей, проведение консультации для 

родителей –  ________ этап 

 подготовительный 

+ основной 

 обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает подведение итогов  работы с детьми –  ________ 

этап 

 подготовительный 

 основной 

+ обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 47  
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Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Такие способы взаимодействия, как требование, приказ, готовые решения, категоричные подсказки, 

советы  характерные для насильственной коммуникации. 

В) Такие способы взаимодействия, как требование, приказ, готовые решения, категоричные подсказки, 

советы  характерные для ненасильственной коммуникации.  

 А – да, В – да 

+ А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Такие этапы как осознание собственных трудностей в общении, постоянная рефлексия своего состояния  

человек проходит при насильственной коммуникации.  

В) Такие этапы как осознание собственных трудностей в общении, постоянная рефлексия своего состояния  

человек проходит при ненасильственной коммуникации.  

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

+ А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 2 

Вес 1 

 

Укажите этапы формирования бесконфликтного общения: 

+ формирование внимание к сверстнику 

+ погружение детей в общие для всех переживания 

+ формирование взаимопомощи и взаимовыручки 

+ оказание реальной помощи друг другу в совместной деятельности 

 невербальное выражение своего отношения к сверстнику 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 2 

Вес 1 

 

Признаками образовательной технологии являются: 

+ наличие стратегической программы, в рамках которой решается конкретная образовательная 

проблема 

+ алгоритм последовательности операций для достижения конкретного результата 

+ непрерывность контакта с участниками образовательного процесса 

 отсутствие критериев оценки успешной деятельности специалиста 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными требованиями педагогической технологии и их определениями: 
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Концептуальность   опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, 

дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей 

Системность   технология должна обладать всеми признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью его частей, 

целостностью 

Управляемость  возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средств и 

методов с целью коррекции результатов 

Эффективность  технологии, существующие в конкретных условиях, 

должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения 

Воспроизводимость   возможность применения образовательной технологии 

в образовательных организациях 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

Научная база технологии, т.е. психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент - 

_________ часть структуры образовательной технологии 

+ концептуальная 

 содержательная 

 процессуальная 

 эффективная 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общие, конкретные цели и содержание учебного материала - _________ часть структуры образовательной 

технологии 

 концептуальная 

+ содержательная 

 процессуальная 

 эффективная 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность форм и методов позновательной деятельности детей, методов и форм работы педагогического 

работника, деятельности педагогического работника по управлению процессом усвоения материала, 

диагностика образовательного процесса - _________ часть структуры образовательной технологии 

 концептуальная 

 содержательная 

+ процессуальная 

 эффективная 
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Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

Технология __________ реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в 

отношениях педагогического работника с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «взрослый - 

ребенок» 

сотрудничества 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств 

Педагогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 2 

Вес 1 

 

Стили педагогической деятельности: 

+ авторитарный 

+ либеральный (попустительский) 

 педагогический 

+ демократичный 

 тоталитарный 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между стилями педагогической деятельности и их определениями: 

Авторитарный стиль 

подход к воспитанию, когда учащиеся не участвуют в 

обсуждении проблем, имеющих к ним прямое 

отношение, а их инициатива оценивается отрицательно 

и отвергается, реализуется с помощью тактики диктата 

и опеки 

Либеральный (попустительский) стиль 

характеризуется стремлением педагога минимально 

включаться в деятельность, что объясняется снятием с 

себя ответственности за ее результаты 

Демократический стиль 

ориентирован на сотрудничество, диалог, 

взаимоприятие и взаимодействие всех участников 

образовательно-воспитательного процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________- негативное психическое состояние ребенка, вызванное нарушением педагогического такта со 

стороны воспитателя 

Дидактогения 
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Диагностика и создание психолого-педагогических условий для организации 

общения детей дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного 

процесса 

Дневник 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами общения и видами взаимодействия, моделирующих ту или иную 

форму общения: 

Ситуативно-деловая форма общения совместная игра 

Внеситуативно-познавательная форма общения беседа по книжке 

Внеситуативно-личностная форма общения «разговор по душам» 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или 

динамика регрессивного характера у ребенка требует использовать ______ диагностику развития детей 

психологическую 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными методами диагностики общения детей являются: 

+ целенаправленное наблюдение 

+ анализ продуктов детской деятельности 

+ беседа с родителями 

 взаимодействия педагогического работника с психологом 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ развития детей представляет собой сбор информации, оценку развития ребенка и 

проектирование образовательного процесса 

Мониторинг 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным методом мониторинга является  

наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения такой 

образовательной задачи, как индивидуализации образования. 

В) Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения такой 

образовательной задачи, как оптимизации работы с группой детей. 

+ А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ педагогического взаимодействия -  выявление и развитие в каждом ребенке его способностей и 

талантов, а также построение содержания и методов обучения,  воспитания, которые соответствовали 

возрастным и индивидуальным (личностным) особенностям и возможностям, способностям и склонностям 

всех детей, соответствовали сензитивным периодам их возрастного и индивидуального развития 

Индивидуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные психолого-педагогические условия организации общения детей:  

+ формирование развивающей предметно-пространственной среды 

+ развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками 

+ профессиональное развитие педагогических работников в области организации общения детей 

 формирование личностного самоопределения 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 2 

Вес 1 

 

М.Н. Поляковой разработана концептуальная модель предметно-развивающей среды ДОО, которая 

включает в себя следующие  компоненты:  

+ предметное содержание 

+ пространственная организация 

+ изменения во времени 

 оптимизации работы с группой детей 
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Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

Развивающая __________ среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными принципами конструирования развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) и их определениями: 

Трансформируемость обеспечение возможности изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональность обеспечение возможности разнообразного 

использования составляющих РППС в разных видах 

детской активности 

Безопасность все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 1 

 

Формой организации педагогического процесса НЕ является 

 трудовая деятельность 

 сюжетная игра 

+ конкурс красоты 

 решение ситуационных задач 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип стабильности и ______ окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов 

динамичности 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ коммуникация с детьми осуществляется посредством речи, которая является универсальным, но 
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не единственным средством коммуникации 

Вербальная 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип __________ и динамичности  окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов 

стабильности 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и ____________ (неординарных) элементов 

инновационных 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 

 

Реализация личностно ориентированного подхода становится возможной на основе построения __________ 

-субъектных связей в ходе педагогического взаимодействия 

субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для дошкольной образовательной организации  должны быть характерны __________ и сотворчество 

педагогического работника и детей 

сотрудничество 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным видом детской деятельности, которая организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей является _________  

деятельность 

игровая 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 
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________ деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка 

Двигательная 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; 

способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома 

Трудовая 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении 

Продуктивная 

Требования к оформлению методических материалов. Педагогические 

разработки по организации общения детей дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между критериями передового педагогического опыта и их характеристиками: 

Актуальность соответствие социальному заказу государства, 

общества; Закону об образовании Российской 

Федерации; профессиональным интересам 

определенных категорий педагогических работников 

Научность соответствие практической деятельности и  

основополагающим положениям современной науки в 

области образования 

Результативность соответствие уровня обученности и воспитанности 

детей, их ценностным ориентациям, а также 

педагогической практике в уровне обученности 

учащихся; в совершенствовании методической работы и 

управленческой деятельности 
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Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При диагностике общения необходимо учитывать активность, которая проявляется в стремлении 

обратить на себя внимание, высказать что-то свое, развить тему разговора, предложить что-то необычное и 

пр. 

в) При диагностике общения необходимо учитывать чувствительность к партнеру, которая выражается во 

внимании к нему, в готовности ответить на его предложение, в способности услышать и понять другого. 

+ А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - описание собственного опыта педагогической деятельности 

Автореферат 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - доклад по определѐнной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 

источников 

Реферат 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 4 

Вес 1 

 

Форма учебно-практических занятий, при которой педагогические работники обсуждают сообщения, 

доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследований - 

педагогический __________ 

семинар 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 2 

Вес 1 

 

Совместная деятельность реализуется через  организацию следующих видов детской деятельности: 

 игровая 

+ познавательно-исследовательская 

+ музыкально-художественная 

+ трудовая 

 индивидуальная 
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Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 2 

Вес 1 

 

Совместная деятельность реализуется через  организацию следующих видов детской деятельности: 

 игровая 

+ двигательная 

+ коммуникативная 

+ продуктивная 

 индивидуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ - документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо, целью 

которого является донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме 

Презентация 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ в системе образования - нововведение, новшество, главным показателем которого  является 

прогрессивное начало в развитии образовательной организации по сравнению со сложившимися 

традициями и массовой практикой 

Инновация 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 

Вес 1 

 

Предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности обучающего и педагогического 

работника - педагогическое _________  

проектирование 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 2 

Вес 1 

 

Система взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей представлена следующими 

направлениями: 

 выявление уровня педагогической грамотности родителей 

+ поручения по изготовлению дидактических материалов и пособий 

+ ознакомление с условиями воспитания ребенка в семье 

  привлечение к хозяйственно-бытовой деятельности 

+ оказание дифференцированной помощи родителям 

Задание 

Порядковый номер задания 95  



 

 25 

Тип 2 

Вес 1 

 

Ведущими показателями, по которым можно судить о том, что ребенок адаптировался к дошкольной 

организации, являются: 

+ хороший аппетит 

+ хороший сон 

 неэмоционален в общении 

 трудности расставания с родственниками 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее эффективной формой взаимодействия педагогического работника с ребенком является 

 объект-субъектная 

+ субьект-субьектная 

 объект-объектная 

 субъект-объектная 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документ, определяющий цели, задачи и содержание преемственности дошкольного и начального 

образования, -  

 Конституция РФ 

 концепция дошкольного воспитания 

+ Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

 концепция содержания непрерывного дошкольного и начального школьного образования 

 

Разработчик: 

Богова И.И., преподаватель 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели и задачи обучения и 

математического развития детей с учетом 

особенностей дошкольного возраста; 

 планировать, проводить и анализировать 

занятия, направленные на математическое 

развитие дошкольников; 

 осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

математического обучения дошкольников;  

 разрабатывать и вести документацию и 

методические материалы, обеспечивающие 

организацию занятий, направленных на 

математическое развитие детей; 

 создавать в группе детей предметную среду, 

направленную на математическое развитие 

детей; 

 систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области математического 

развития дошкольников на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

дошкольной образовательной организации; 

 оформлять педагогические разработки в 

области математического развития детей как 

отчеты, рефераты, выступления; 

 осуществлять исследовательскую и 

проектную деятельность в области 

математического развития дошкольников. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса 

и групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в 

деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 теоретические и методические основы 

организации математического развития 

дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации; 

 основное содержание исторических этапов 

становления теории и методики 

математического развития дошкольников; 

 особенности познания детьми свойств и 

пространственных отношений между 

предметами, освоения величин предметов, 

временных и количественных представлений, 

простейших функциональных зависимостей в 

дошкольном возрасте;  

 содержание игр и упражнений, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

направленных на математическое развитие 

ребенка. 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных 

ошибок на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной 

аттестации по дисциплине на основе результатов 

текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Применение детского экспериментирования в процессе математического развития 

детей дошкольного возраста. 

2. Принципы отбора содержания математического образования дошкольников. 

3. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды как источника 

познания детьми математических зависимостей и закономерностей. 

4. Обеспечение преемственности математического развития ребенка в дошкольной 

образовательной организации и в семье. 

5. Особенности математического развития дошкольников в различных видах их 

деятельности.  

6. Образование детьми множеств путем выделения характеристических свойств и 

перечисления элементов.  

7. Группировка предметов, освоение идентичности, сходства, составление пар 

предметов, сравнение множеств.  

8. Поиск итогового числа на основе сравнения численностей двух групп предметов.  

9. Овладение счетными операциями в пределах  

10. Содержание обучения счету в пределах 

11. Упражнения на сопоставление множеств. Деление целого на части.  

12. Знакомство с составом чисел от 1 до 5. 

13. Упражнения на использование порядковых числительных. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

КАК НАУКА  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, результатом которого является усвоение знаний, 

умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил, дарований и 

возможностей учеников в соответствии с поставленными целями 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями: 

Знания отражение человеком объективной 

действительности в форме фактов, понятий и 

законов науки 
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Умения готовность сознательно и самостоятельно 

выполнять практические и теоретические 

действия 

Навыки компоненты практической деятельности, 

проявляющиеся в автоматизированном 

выполнении необходимых действий, 

доведенных до совершенства путем 

многократных упражнений 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между формой обучения и ее определением: 

Индивидуальная форма обучения, при которой ребенок 

приобретает знания, выполняет различные 

задания, имея возможность получения при 

этом непосредственной или косвенной помощи 

со стороны взрослого 

Коллективная форма обучения, при которой один педагог 

работает одновременно с целой группой 

учеников 

Дифференцированная учебно-воспитательный процесс, для которого 

характерен учет типичных индивидуальных 

различий детей 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 5 

 

По источнику приобретения знаний дидактические методы классифицируются как 

+ словесный 

+ наглядный 

+ практический 

 игровой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – наглядно-практически-действенный методический прием обучения, 

представляющий собой демонстрацию предмета или объекта 

Показ 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ – методический прием обучения, система вопросов и ответов детей 

Беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – специфическая форма общественно-исторического бытия людей; 

целенаправленное преобразование ими природной и социальной действительности; 

важнейшая форма проявления жизни человека, его активного отношения к окружающей 

действительности 

Деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____этап развития методики формирования элементарных математических 

представлений у детей характеризуется выдвижением и обоснованием идей 

математического развития передовыми отечественными и зарубежными педагогами (К. Д. 

Ушинский, Л. Н. Толстой, И. Г. Песталоцци, Я. А. Коменский) 

Эмпирический 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ этап становления теории и методики математического развития дошкольников 

характеризуется постепенным определением содержания, методов и приемов работы с 

детьми, дидактических материалов и игр в зависимости от педагогических взглядов и 

идей (Е. И. Тихеева, Л. В. Глаголева, Ф. Н. Блехер) 

Начальный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Л.В. Глаголева рекомендовала в методике обучения счету 

опираться на обе господствовавшие в то время 

теории – теорию восприятия групп предметов 

и теорию счета 

М. Монтессори опираясь на идеи самовоспитания и 

самообучения, считала необходимым создание 

специальной среды для развития 

представлений о числе, форме, величинах, а 
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также изучение письменной и устной 

нумерации 

Е.И. Тихеева считала, что до семи лет дети должны сами 

научиться считать в процессе повседневной 

жизни и игры; для легкого и незаметного 

усвоения счета ею созданы пособия типа 

парных карточек, лото и др. 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

«Математика в детском саду и нулевой 

группе» 

Ф.Н. Блехер 

«Современный детский сад», «Счет в 

жизни маленьких детей» 

Е.И. Тихеева 

«Преподавание арифметики 

лабораторным методом»; «Сравнения 

величин предметов в нулевых группах 

школ»; «Математика в нулевых 

группах» 

Л. В. Глаголева 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ метод – метод изучения чисел, основанный на описании каждого конкретного числа 

в пределах 100 

Монографический 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ метод – метод изучения действий на основе десятичного исчисления, 

предполагающий обучение детей не только вычислять, но и понимать смысл вычислений 

Вычислительный 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАНИЯ СВОЙСТВ И ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  5 
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Вес 10 

 

Укажите прядок освоения детьми классификации: 

образование групп предметов 

распределение предметов с разными свойствами в разные группы 

упражнения, которые помогают детям самостоятельно обнаруживать общие свойства 

классов 

упражнения, которые помогают ребенку самостоятельно найти основание классификации 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – это совокупность объектов, объединенных по какому-либо признаку и 

воспринимаемых как единое целое 

Множество 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 5 

 

Усложнение сериационных заданий может быть обеспечено путем  

+ постепенного увеличения числа объектов, которые необходимо упорядочить 

+ уменьшения величинных различий между соседними элементами ряда 

 увеличения величинных различий между крайними элементами ряда 

 распределения предметов с разными свойствами в разные группы 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями  и их определениями 

установление сходства и различий 

объектов по цвету 

зрительное обследование объектов 

установление сходства и различий 

объектов по форме 

зрительное и осязательно-двигательное 

обследования 

установление сходства и различий 

объектов по размеру 

зрительное, тактильное, осязательно-

двигательное обследования объектов и их 

измерение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 7 

 

Сущность такого приема сравнения, как _____, заключается в пространственном 

приближении сравниваемых предметов друг к другу (при этом изначально предметы 

пространственно разделены) 
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приложение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 7 

 

Установить последовательные взаимосвязи: «каждый следующий объект больше 

предыдущего, каждый предыдущий — меньше следующего» позволяет _____ 

сериация 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – один из важнейших способов познания окружающей действительности, в основе 

которого лежит разбиение 

Классификация 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ является логическим действием, суть которого состоит в разбивке непустого 

множества на непересекающиеся и полностью покрывающие его подмножества 

Разбиение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дети увереннее и правильнее отображают множество, элементы которого размещены  

+ в ряд 

 по кругу 

 по контуру квадрата 

 в хаотичном порядке 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес 5 

 

Способы непосредственного сравнения: 

+ наложение 

+ приложение 

+ соединение линиями 

 измерение условной меркой 
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ОСВОЕНИЕ ВЕЛИЧИН В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ КАК УСЛОВИЕ ПОЗНАНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ предмета – относительная характеристика предмета, подчеркивающая 

протяженность отдельных его частей и определяющая место предмета среди однородных 

Величина 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ величина представляет собой множество, элементы которого могут быть отделены 

друг от друга и определяется в основном посредством счета 

Прерывная 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 7 

 

Непрерывная величина – величина, определяемая на основе _____ 

измерения 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – опосредованный прием сравнения, при котором выводы об отношениях между 

сравниваемыми объектами делаются на основе сравнения чисел, выражающих количество 

объектов 

Счет 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – опосредованный прием сравнения, при котором выводы об отношениях между 

сравниваемыми объектами делаются на основе сравнения числа, выражающего размер 

объекта, с мерой 

Измерение 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – число, выражающее величину после выбора некой единицы измерения 

Мера 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Е.И. Тихеева  знакомить детей с метром и учить обращаться 

с ним следует уже с 5–6 лет 

Л.В. Глаголева необходимо учить детей пользоваться 

условными мерками – измерять руками, 

шагами, чашками, стаканами, ложками и т. д. 

П.Я. Гальперин идея об измерительной практике как основе 

формирования понятия числа у ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ мера (мерка) – предмет, используемый в качестве средства измерения 

Условная 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – специально организованное восприятие предметов с целью использования его 

результатов в той или иной содержательной деятельности 

Обследование 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 7 

 

Для сравнения в _____ группе используют три – пять предметов, при этом разница в 

размерах сравниваемых предметов постепенно уменьшается от 5 до 2 см 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 34  
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Тип 4 

Вес 7 

 

Задачей для воспитателя _____ группы является задача уточнения представлений детей об 

изменении предметов по длине, ширине, толщине, высоте при правильном отражении 

этого в речи («Стало длиннее», «Это больше» и т.д.). 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 5 

 

Выражение «пространственная ориентировка» представляет собой следующие виды 

ориентировки на местности: 

+ определение «точки стояния» 

+ определение местонахождения объектов относительно человека, 

ориентирующегося в пространстве 

+ определение пространственного расположения предметов относительно друг 

друга 

 практическая ориентировка с опорой на «схему» собственного тела 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между видами ориентировки и их определениями: 

Чувственная система ориентировки в 

пространстве 

практическая ориентировка с опорой на 

«схему» собственного тела 

Словесная система ориентировки в 

пространстве 

практическая ориентировка, при которой 

направление, пространственное отношение, 

месторасположение объекта не только названы, 

но и взаимосвязаны с предметным ориентиром 

Ориентировка «от объектов» умение ребенка ориентироваться в 

пространстве, используя в качестве начала 

отсчета тот объект, по отношению к которому 

определяется пространственное расположение 

других предметов 

Ориентировка «от себя» умение ребенка ориентироваться в 

пространстве, используя в качестве начала 

отсчета самого себя 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Восприятие времени отражение продолжительности явлений 

объективного бытия, их   течения   в   
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пределах   того   или   иного   отрезка времени; 

отражение быстроты протекания объективных 

процессов, их темпа 

Чувство времении непосредственное восприятие временной 

длительности, которое выражается в нашей 

способности чувствовать ее, оценивать и 

ориентироваться во времени без всяких 

вспомогательных средств 

Переживание времени представление о длительности временных 

интервалов 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 7 

 

В _____ группе уточняют представление детей о таких промежутках времени, как утро, 

день, вечер и ночь. 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  5 

Вес 10 

 

Обучение детей старшего дошкольного возраста установлению временной 

последовательности осуществляется по следующему плану 

в развитии объекта (события) вычленяется временная последовательность 

временная последовательность воспроизводится на модели с помощью символов 

последовательность воссоздается с запрограммированной ошибкой, которая исправляется 

детьми 

действия в заданной последовательности выполняются без модели 

РАЗВИТИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. СОДЕРЖАНИЕ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

ДЕТЬМИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧИСЕЛ И ЦИФР 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – графическое изображение числа 

Нумерация 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 7 



 

 14 

 

_____ – письменность древних вавилонян, которые писали палочками на плитах из мягкой 

глины и потом свои записи высушивали 

Клинопись 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – один из 10 знаков арабской нумерации 

Цифра 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 2 

Вес 5 

 

К непозиционным системам счисления относятся _____ системы счисления 

+ иероглифическая 

+ алфавитная 

+ римская 

 десятичная 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 2 

Вес 5 

 

Конечные множества: 

+ цифры в арабской нумерации 

+ символы в римской нумерации 

+ изюминки в кастрюле компота 

 снежинки в сугробе 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 2 

Вес 5 

 

Бесконечные множества: 

+ звезды на небе 

+ дождевые капли в луже 

+ бактерии на немытых руках 

 семечки в яблоке 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  5 

Вес 10 
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Восстановите схему этапов развития представлений о множествах и числах в период 

дошкольного детства, начиная с 1: 

 

 
восприятие множественности 

возникновение первых количественных представлений 

практическое установление взаимнооднозначного соответствия  

осмысленный счет и измерение 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Сторонники концепции освоения 

первоначальных количественных 

представлений на основе целостного 

восприятия чисел 

В.А. Лай, Д.Л. Волковский, Ф.Н. Блехер 

Сторонники концепции восприятия 

чисел на основе установления 

соответствия между предметами двух 

групп и сосчитывания 

К.Ф. Лебединцев, Н.А. Менчинская, А.М. 

Леушина 

Сторонники концепции освоения детьми 

логических операций классификации, 

сериации, принципа сохранения 

количества, величины как основы для 

понимания чисел 

Ж. Пиаже, Д. Альтхауз, Р. Грин, М. Фидлер 

Сторонники концепции развития 

числовых представлений у детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста в процессе овладения ими 

предметными действиями с 

непрерывными и дискретными 

величинами 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Г.А. Корнеева 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие: 

Автор монографического метода 

изучения чисел 

А.В. Грубе 

Автор первой официальной программы 

по математике «Математика в детском 

саду и нулевой группе» 

Ф.Н. Блехер 

Автор книг «Очерки психологии 

обучения арифметике» и «Психология 

обучения арифметике» 

Н.А. Менчинская 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  5 

Вес 10 

 

Схема методической концепции восприятия количественных представлений 

дошкольниками А.М. Леушиной, начиная с первого этапа: 

Нерасчлененное восприятие множеств предметов 

Выделение отдельных элементов множества 

Попарное сопоставление элементов двух множеств 

Знакомство с числом как характеристикой численности предметной группы 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  5 

Вес 10 

 

Порядок этапов освоения счетной деятельности дошкольниками (по А.М. Леушиной), 

начиная с первого: 

ознакомление со структурой множества 

поэлементное сравнение смежных множеств 

знакомство с образованием числа 

знакомство с отношениями между смежными числами натурального ряда 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 2 

Вес 5 

 

Сенсорные способы познания:  

+ обследование 

+ счет 

+ соотнесение один к одному 

 уравнивание 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 2 

Вес 5 
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Схематические способы познания:  

+ цифры 

+ знаки 

+ модели числового ряда 

 использование терминологии 

ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, АЛГОРИТМЫ, 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – общий способ, который можно использовать для решения любой задачи данного 

вида однотипных задач 

Алгоритм 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – свойство алгоритма, отражающее тот факт, что алгоритм предназначен для 

решения не одной какой-нибудь задачи, а для решения любой задачи из данного вида 

однотипных задач 

Массовость 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ (или детерминированность) – свойство алгоритма, отражающее тот факт, что 

алгоритм представляет собой строго определенную последовательность шагов, или 

действий, он однозначно определяет первый шаг и каждый следующий шаг, не оставляя 

решающему задачу никакой свободы выбора следующего шага по своему усмотрению 

Определенность 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – свойство алгоритма, отражающее тот факт, что, решая любую задачу из данного 

вида задач по соответствующему алгоритму, мы за конечное число шагов получаем 

результат. 

Результативность 
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Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ команды в алгоритме  предписывают выполнение некоторых действий («смотри 

влево», «пройди до середины улицы», «выбери мерку», «наложи мерку» и т.д.) 

Простые 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ команды можно записать сокращенно: «если Р, то А» 

Условные 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 7 

 

Задача-_____ – задача, в которой отражаются действия, которые дети наблюдают, а чаще 

всего непосредственно сами производят 

драматизация 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 7 

 

Задача-_____ – задача, составленная по картинке или по  игрушкам 

иллюстрация 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ задача – задача, которую дети решают без опоры на наглядный материал 

Устная 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Стадия несохранения параметр (масса, количество, размер) еще не 

отделяется ребенком от других свойств 
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предмета 

Стадия неустойчивого сохранения дети утверждают сохранение количества, 

величины при незначительных трансфор-

мациях объектов и отрицают сохранение при 

больших трансформациях 

Стадия сохранения дети ясно понимают, что количество элементов 

в двух совокупностях остается одинаковым, 

как бы экспериментатор ни изменял форму и 

площадь созданных ими конфигураций 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 2 

Вес 5 

 

Дошкольникам следует давать задачи следующих уровней сложности: 

+ ребенок может решить задачу самостоятельно 

+ ребенок самостоятельно решить не может, но с помощью наводящих вопросов 

решает сам 

+ ребенок не может решить, но может понять ход решения и ответ 

 ребенок не может ни решить, ни понять ход решения, ни понять ответ 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕБЕНКА ДО ШКОЛЫ. СОЗДАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ДИАГНОСТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ — глубокий, всесторонний и конкретный анализ результатов работы педагога и 

детей в процессе обучения 

Учет 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ план составляется обычно на текущий квартал; в нем предусматриваются лишь 

образовательные задачи; в его содержание входит распределение программных задач в 

строго определенной системе 

Перспективный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие между видами задач и их способом включения в календарный 

план: 

Образовательные задачи берутся в основном из перспективного плана, 

нередко требуется их конкретизация и 

уточнение 

Развивающие задачи предусматриваются с целью развития речи, 

мышления, других психических процессов 

Воспитательные задачи планируются с целью формирования у детей 

дисциплинированности, положительного 

отношения к учебной деятельности и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – групповое занятие педагогов, проводимое с целью глубокого и всестороннего 

изучения той или иной проблемы 

Семинар 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

активные предметные действия как 

начало развития счетной деятельности 

1,5–2 года 

усвоение последовательности чисел в 

ограниченном отрезке натурального 

ряда – числа 1, 2, 3 

2–3 года 

усвоение последовательности и 

наименования числительных 

4–5 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

4–5 лет знакомство с образованием числа 

5–6 лет знакомство с отношениями между смежными 

числами натурального ряда 

6–7 лет освоение счета группами по 2, по 3, по 5 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 2 

Вес 5 
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В течение учебного года дети второй младшей группы приобретают навыки 

+ сравнивать два контрастных по величине предмета, используя приемы 

наложения, приложения их друг к другу; показывать, какой из предметов 

длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий 

+ различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую форму 

 определять части суток 

 выделять составные части группы предметов; определять признаки различия и 

сходства, сравнивать части на основе составления пар и счета; понимать, что 

целая группа предметов больше каждой своей части (часть меньше целого) 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 2 

Вес 5 

 

В течение учебного года дети средней группы приобретают навыки: 

+ различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину) 

+ различать левую и правую руки 

 правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

 ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку) 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 2 

Вес 5 

 

В течение учебного года дети старшей группы приобретают навыки: 

+ сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные 

группы предметов двумя способами (удаления и добавления единицы) 

+ различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =) 

 видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм большие 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 2 

Вес 5 

 

В течение учебного года дети подготовительной к школе группы приобретают навыки: 

+ сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью 

условной меры 

+ считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет) 

 различать левую и правую руки 

 различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую форму 

 

Разработчик: 

Лямзин М.А., д.п.н., проф. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать процесс и 

результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими);  

 анализировать, оценивать, 

корректировать процесс и результаты 

взаимодействия с родителями (лицами, их 

заменяющими) и работниками образовательной 

организации; изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье;  

 взаимодействовать с работниками 

дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

 взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами, 

осуществлять профессиональную деятельность в 

коллективе и команде;  

 изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 

 консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка;  

 координировать деятельность 

сотрудников (специалистов) образовательной 

организации, работающих с группой детей; 

 организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на 

дому, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

 планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 применять разнообразные формы 

работы с семьей, привлекать родителей к 

подготовке и проведению совместных 

мероприятий;  

 руководить работой помощника 

воспитателя; 

 формулировать цели и задачи 

работы с семьей. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцируемый зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы, не аргументирует свою точку зрения; не выполняет 

функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Усвоенные знания: 

 должностные обязанности помощника 

воспитателя; 

 задачи и содержание семейного 

воспитания; 

 методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей 

семейного воспитания; 

 организационные основы, содержание и 

особенности взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 основные документы о правах ребенка и 

обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

 основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

взаимодействие образовательной 

организации дошкольного образования 

с родителями детей (лицами, их 

заменяющими);  

 основы взаимодействия воспитателя с 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации, а с 

сотрудниками организаций, 

участвующих в сетевой форме 

реализации программы дошкольного 

образования;  

 основы планирования работы с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 особенности проведения 

индивидуальной работы с семьей; 

 особенности современной семьи, ее 

функция; 

 психолого-педагогические основы 

взаимодействия субъектов дошкольного 

образования; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 специфику взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их 

заменяющими) при организации 

инклюзивного образования; 

 сущность и своеобразие процесса 

социализации дошкольников; 

 формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации, работающими с группой; 

 цель и задачи, формы и методы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями детей (лицами, их 

заменяющими);  

 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

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; 

 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. 

 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

1. Дошкольное воспитание, основанное на народной педагогике, в трудах К. Д. 

Ушинского и Л. Н. Толстого.  

2. Дошкольное образование в теории свободного воспитания К. Н. Вентцеля, М. Х. 

Свентицкой; религиозного воспитания И. Я. Морозовой, Е. И. Тихеевой. 

3. П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Л. С. Выготский об обучении, воспитании и 

развитии ребенка; о месте и роли взрослого в образовании детей.  

4. Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина.  

5. «Концепция дошкольного воспитания» (1989 г.) В. В. Давыдова и В. А. 

Петровского.  

6. Концепция дошкольного образования В. Т. Кудрявцева 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Требования международных правовых документов в области образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ право – система принципов и норм, регулирующих отношения властного порядка между 

государствами и другими субъектами международного общения. 

Международное 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на образование было включено в качестве одного из основополагающих в текст Всеобщей 

Декларации прав человека ________  г. (укажите год). 

1948 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и _________ аттестации воспитанников. 

итоговой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в группах, которые могут иметь 

общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или  _________ направленность. 

комбинированную 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конвенция о _________ ребенка закрепляет гуманистические основы образования детей, которое должно 

быть направлено на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 

самом полном объеме; воспитание уважения к правам человека и основным свободам. 

правах 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между направленностью групп, в которых реализуются образовательные 

программы дошкольного образования, и их характеристиками: 

В группах 

общеразвивающей 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования 

В группах 

компенсирующей 

направленности 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

В группах 

оздоровительной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования с реализацией комплекса 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур 

В группах 

комбинированной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления 

последствий психологической или моральной травмы. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучающийся с __________ возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

ограниченными 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают предоставление родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, выбравшим семейную форму получения 

детьми дошкольного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и ______  

помощи 

консультативной 

Конституция Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 
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Высшее положение в иерархии источников российского образовательного права занимает _________ РФ. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ Российской Федерации – основной закон Российской Федерации, нормативный правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой, закрепляющий основы конституционного строя, государственное 

устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного 

самоуправления, права и свободы человека и гражданина. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ закон – нормативно-правовой акт, посвящѐнный наиболее важным сторонам экономической, 

общественной, политической жизни в Российской Федерации. 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и ________ дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

бесплатность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях осуществляется органами государственной власти ________  Российской Федерации 

субъектов 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 
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Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также вне организаций – в форме _______ образования. 

семейного 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной образовательной программе 

дошкольного образования определяются Федеральным государственным образовательным _________ 

дошкольного образования, если иное не установлено Федеральным законом. 

стандартом 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а содержание дошкольного образования 

определяется _________ программой дошкольного образования. 

образовательной 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательные программы дошкольного образования относятся к основным общеобразовательным 

_______________. 

программам 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Интересы несовершеннолетних детей представляют их _______  (законные представители). 

родители 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных 

связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Присмотр и _________ за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
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уход 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Родительская плата в размере _______ % установлена для одиноких малообеспеченных матерей, родителей 

(законных представителей), один из которых является работником дошкольной образовательной 

организации, родителей, один из которых является работником пищеблоков дошкольных образовательных 

организаций (ответ укажите числом). 

50 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях материальной поддержки обучения и  воспитания  детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям 

выплачивается _______. 

компенсация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Ребенок 

Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Уголовный кодекс 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ кодекс Российской Федерации  – основной кодифицированный нормативный правовой акт, 

регулирующий семейные отношения на территории Российской Федерации.  

Семейный 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами регулирования семейных отношений и их характеристиками: 

Признание брака, 

заключенного только в 

органах загса 

данный принцип основан на конституционном принципе защиты семьи 

государством 
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Добровольность 

брачного союза 

мужчины и женщины 

брак признается свободным и равноправным союзом мужчины и женщины, 

построенным на началах единобрачия 

Равенство супругов в 

семье 

данный принцип основан на конституционном принципе равных прав и свобод 

мужчины и женщины и равных возможностей для их реализации. Особое 

значение он имеет в области семейных отношений, так как равноправие в семье – 

основа ее прочности 

Разрешение 

внутрисемейных 

вопросов по взаимному 

согласию 

указанное положение тесно связано с другим принципом семейного 

законодательства – равноправия супругов в семье и лежит в основе правового 

регулирования по существу всех семейных отношений: между супругами, 

родителями и детьми, между другими членами семьи 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дети, находящиеся в ____ жизненной ситуации, – дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии и др. 

трудной 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

Образовательная 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _____ лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 

служебной зависимости от него. 

должностным 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

В качестве административных наказаний за административные правонарушения в сфере образования 

предусмотрены для должностных лиц – административный штраф, дисквалификация, для юридических лиц 

– административный штраф, административное _________ деятельности. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административный  ________ – административное наказание имущественного характера, имеющее 
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денежную форму, которая выражается во взыскании с нарушителя в доход бюджета определенной суммы 

денежных средств в рублях.  

штраф 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их 

физической культурой, спортом и туризмом. 

Отдых 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ____________ - лишение физического лица права замещать должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы. 

Дисквалификация 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вид административного наказания, как административное  _________ деятельности, который состоит во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юридических лиц. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Средства __________ и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детьми – купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении 

несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение. 

Торговля 

Задание 

Порядковый номер задания 40  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________ детей – использование занятия проституцией несовершеннолетними и иные формы их 

сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолетних, подневольное состояние 

несовершеннолетних. 

Эксплуатация 

ИДЕИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПЕРИОД ДЕТСТВА В 

КОНЦЕПЦИЯХ Ф. ФРЕБЕЛЯ И М. МОНТЕССОРИ. ДОШКОЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ, В 

ТРУДАХ К.Д. УШИНСКОГО И Л.Н. ТОЛСТОГО 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основоположником общественной системы обучения дошкольников под названием детский сад 

(Kindergarten) является Ф. _________ 

Фребель 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными положениями теорий воспитания и их авторами: 

Ф. Фребель - в своем развитии ребенок творчески повторяет исторические этапы развития 

человеческого сознания; 

- основной педагогической системой является теория игры, игра - мостик от 

внутреннего мира к природе 

М. Монтессори - в центре находится ребенок; 

- для развития ребенка необходимо создание «условий свободы»; 

- смещение центра активности в учебном процессе с педагога на ребенка 

К.Д. Ушинский - общей системы народного воспитания для всех народов не существует не 

только на практике, но и в теории; 

- у каждого народа своя особенная национальная система воспитания; 

- как нельзя жить по образцу другого народа, так же нельзя воспитываться по 

чужой педагогической системе 

Л.Н. Толстой - чем богаче и разностороннее жизненный опыт детей, тем больше 

возможностей успешно обучать их в школе, тем легче установление 

межпредметных связей и повышение учебной мотивации; 

- прочность усвоения знаний связана с сознательной умственно деятельностью 

детей 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

«Высшая ступень детского развития», по Ф. Фребелю, - _________ 

игра 
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Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система М. ______, суть которой «заключается в том, что еѐ средства направлены не столько на прямое 

воздействие на человека, сколько на стимулирование его собственной активности» 

Монтессори 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Одно из основных требований к процессу воспитания – «уважение, с которым мы должны относиться к 

духовной свободе ребенка» (по М. Монтессори) - _________ принцип  

антропологический 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 

 

Свободная и самостоятельная деятельность невозможна без умения сосредоточенно работать 

продолжительное время;  доводить начатое дело до конца; слушать его пояснения, если они необходимы (по 

М. Монтессори) - принцип «_________внимания» 

поляризации 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

Нарушение порядка и восстановление его - сильнейший мотив детских действий, так как ребенку нравится 

видеть предметы своего окружения на одном и том же месте, он старается восстановить этот порядок, если 

его нарушил (по М. Монтессори) - принцип ограничения и ________  

порядка 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

Индивидуальная работа и индивидуальный интерес становятся возможными благодаря учебным средствам, 

предназначенным для индивидуальной работы в группе, которая по возрасту и опыту является гетерогенной 

(по М. Монтессори) - принцип социального воспитания и __________ 

интеграции 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____ педагогика – проверенная жизнь, в воспитательной практике, передаваемая из поколения в поколение, 

вышедшая из распространенного народного опыта как  книга идей, мыслей, нравоучений, примеров 

воспитания, средств воспитания 

Народная 



 

 14 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

Чешский педагог Я.А. Коменский в книге «Материнская _______» опирается на народный опыт в 

воспитании в семье 

школа 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 1 

 

Принцип _________  К.Д. Ушинского изложен в  трудах «О народности в общественном воспитании», «Три 

элемента школы», «Вопросы о народных школах» 

народности 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под _________ понимается стремление народа сохранить свое национальное «Я» и способствовать его 

поступательному развитию во всех областях общественно-экономической жизни 

народностью 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

К.Д. Ушинский ввел термин «народная _________» 

педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 1 

 

Суть трактовки понятия «__________» как ценность в трактовке К.Д. Ушинского выступает в качестве не 

только воспитательной цели, но и средства и условия воспитательного процесса, так как развитие ребенка 

происходит в особой «национальной среде» 

национальность 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

Принципы _______ Ушинского: посильность, последовательность, наглядность, осмысленность и прочность 

усвоения знаний 

дидактики 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕОРИИ СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ 

К.Н. ВЕНТЦЕЛЯ, М.Х. СВЕНТИЦКОЙ; СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ Е.И. 

ТИХЕЕВОЙ И И.Я. МОРОЗОВОЙ  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ воспитание - направление в педагогической теории и практике, рассматривающее воспитание, как 

помощь природе ребѐнка, естественно развивающегося в процессе освоения окружающего мира и свободно 

самоопределяющегося в нѐм 

Свободное 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

К.Н. ________ утверждал: «Воспитатель должен быть другом, старшим товарищем, к которому дети 

обращаются по мере надобности за помощью» 

Вентцель 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

В 1917 г.К.Н. Вентцель написал _________ прав ребенка и опубликовал ее в книге «Отделение школы от 

государства и декларация прав ребенка» 

Декларацию 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

Одной из первых, кто основал частный детский сад в 1900 году была М.Х. _______ (1855-1932) 

Свентицкая 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

Свою систему М.Х. Свентицкая называла системой «_________свободного воспитания», противопоставляя 

ее анархическому направлению 

разумного 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 1 
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На педагогическое мировоззрение Е.И. __________ оказали влияние теория «свободного воспитания», 

«прагматическая педагогика», а также авторские концепции: педагогическая антропология К.Д. Ушинского, 

«дидактический метод Ф. Фребеля», «метод самовоспитания и самообучения М. Монтессори» и др. 

Тихеевой 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

В основе развития теории дошкольного образования Е.И. Тихеевой было положено признание ________ 

характера воспитания 

деятельностного 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________развитие ребенка – развитие его восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. 

Сенсорное 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ показатель организации работы ДОО по Е.И. Тихеевой - система представлений о значении и 

роли дошкольных учреждений в обществе при выполнении основных социализирующих функций при 

работе с детьми 

Аксиологический 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ показатель организации работы ДОО (по Е.И. Тихеевой) - система требований к 

оформлению различных функциональных помещений детского сада и их оборудования необходимым 

дидактическим материалом и бытовыми предметами, соответствующими возрастным возможностям и 

потребностям ребенка дошкольного возраста 

Материальный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ показатель организации работы ДОО (по Е.И. Тихеевой) - система сбора необходимых 

сведений о результативности индивидуальной и коллективной работы, оценка педагогической деятельности 

и ее развивающего потенциала по отношению к каждому ребенку и различным возрастным группам с 

учетом их специфики 

Исследовательский 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 
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Вес 1 

 

_____________ показатель организации работы ДОО (по Е.И. Тихеевой) - система перспективного 

планирования и организации учебно-воспитательного процесса в единстве общего распорядка жизни и 

расписания занятий, наличие единой экспериментальной программы работы с воспитанниками различных 

возрастных групп с точки зрения решения основных педагогических задач 

Содержательный 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ (методический) показатель организации работы ДОО (по Е.И. Тихеевой) - система наиболее 

результативных педагогических средств, организационных форм, развивающих и обучающих методик 

учебно-воспитательной работы с детьми в контексте ведущих видов детской деятельности  

Технологический 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 4 

Вес 1 

 

М.Я ________ организовывала и до 1922 года заведовала «Музеем дошкольной жизни ребенка», позднее 

реорганизованный в Городской дошкольный методический кабинет 

Морозова 

ПСИХОЛОГИ ОБ ОБУЧЕНИИ, ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ РЕБЕНКА; 

ТЕОРИЯ ИГРЫ РЕБЕНКА Д.Б. ЭЛЬКОНИНА  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

Придавал большое значение семейному воспитанию, издал «Энциклопедию семейного воспитания» - П.Ф. 

__________ 

Каптерев 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 1 

 

Важнейшее условие детских игр (по П.Ф. Каптереву) - _________ 

товарищество 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основные психолого-педагогические идеи знаменитого российского психолога и педагога Л.С. _______  

были сформулированы в его книге «Педагогическая психология» и в книге «Умственное развитие ребенка в 

процессе обучения» 
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Выготского 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными положениями теорий воспитания и их авторами: 

К.Н. Вентцель каждый ребенок, рождающийся на свет, каково бы ни было социальное положение 

его родителей, имеет право выбирать себе ближайших воспитателей и 

отказываться и уходить от своих родителей 

М.Х. Свентицкая - учет возрастных особенностей и индивидуальный подход к ребенку;  

- предоставление детям возможности для проявления инициативы и 

самостоятельности; 

- установление определенных норм нормального поведения, повседневное 

изучение детей 

П.П. Блонский - чем старше школьник, тем мышление у него становится значительно шире и 

детализированное, а под влиянием мышления расширяется восприятие и 

совершенствуется усвоение;  

- чем старше и чем более развит испытуемый, тем целенаправленнее он 

обдумывает, прежде чем приступить к работе 

Л.С. Выготский  - в основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятельность 

ученика, и все искусство воспитателя должно сводиться к тому, чтобы направлять 

и регулировать эту деятельность; 

- главная роль учителя в том, что он активно вмешивается в воздействие на 

ребенка социальной среды, организует это воздействие и направляет его 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

«То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен 

выполнить самостоятельно...» - это и есть «зона _________ развития» (по Д.Б. Эльконину) 

ближайшего 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ – такая деятельность, которая воссоздает социальные отношения между людьми вне условий 

непосредственной утилитарной деятельности (по Д.Б. Эльконину) 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игра возникает в жизни ребенка на границе раннего детства и дошкольного возраста, когда он 

начинает мыслить целостными образами – символами реальных предметов, явлений и действий (по Д.Б. 

Эльконину) 

Сюжетная 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 
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В среднем дошкольном возрасте сюжетную игру сменяет ______ игра, смысл которой  заключается в 

разделении ролей (по Д.Б. Эльконину) 

ролевая 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

По Д.Б. Эльконину, к концу дошкольного возраста у ребенка появляется желание поступить в школу и 

выполнять общественно значимую, одобряемую функцию, его ведущая деятельность постепенно изменяется 

с игровой на ___________  

учебную 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 4 

Вес 1 

 

Возрастной подход к воспитанию и обучению детей включает основные периоды: познавательное развитие, 

развитие произвольности, ___________ развитие 

эмоциональное 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 

 

Тактика общения личностно-ориентированной модели образования - __________ 

сотрудничество 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

В состав базиса личностной культуры включается ориентировка ребенка в основных сферах 

действительности: __________, предметах, созданных руками человека, явлениях общественной жизни, 

явлениях собственной жизни и деятельности, в себе самом 

природе 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

Базис _________ культуры — собственно человеческое начало в человеке, средоточие общечеловеческих 

ценностей и средств жизнедеятельности  

личностной 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными задачи обучения дошкольников и их содержанием: 

Формирование культуры познания ребенок овладевает представлениями о живом и 
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неживом, о причине и следствии, о пространстве и 

времени и др. 

Формирование деятельно-практического 

отношения к миру 

ребенок приобщается к тем социально выработанным 

формам активности, которые образуют способы 

направленного преобразования мира, способы 

постановки цели, выбора средств и определения 

очередности и последовательности их применения, 

прогнозирования возможных эффектов действий 

Обучение основам целеполагания, планирования, 

прогнозирования, контроля и оценки результатов 

сочетание игровых и неигровых моментов, через 

распределение функций между взрослыми и детьми 

Формирование культуры чувств согласование рождающихся у ребенка эмоций с 

социально заданными формами эмоциональных 

переживаний и проявлений взрослых 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 4 

Вес 1 

 

Особенность концепции В.Т. __________ направлена на решение новых или вернее других задач 

образования, которые были направлены на развитие у детей дошкольного возраста способностей к 

творческому освоению мира 

Кудрявцева 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 4 

Вес 1 

 

Педагогическое _______ предполагает активные действия педагога в отношении воспитанника и готовность 

воспитанника принять их и измениться под их влиянием 

воздействие 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 4 

Вес 1 

 

Педагогическое _________ – согласованная деятельность педагога и воспитанника по достижению 

совместных целей и результатов 

взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

Отношения между педагогом и воспитанником при доминирующем педагогическом воздействие можно 

охарактеризовать как субъект-_________, односторонне активные 

объектные 
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Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 4 

Вес 1 

 

Отношения между педагогом и воспитанником при единстве педагогического воздействия и обратной связи 

можно охарактеризовать как субъект-________, интерактивные 

субъектные 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ взрослый - персонификатор социального опыта, носитель универсальных моделей построения 

человеческой деятельности (по Л.С. Выготскому) 

Обобщенный 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 4 

Вес 1 

 

Идея приоритетности в педагогическом процессе субъект-субъектных отношений была реализована в 

«педагогике __________» учителями-новаторами Ш.А. Амонашвили,  

И.П. Волковым, Е.Н. Ильиным и др. 

сотрудничества 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ как субъекта педагогической деятельности характеризуют целеполагание, активность, 

педагогическое самосознание, адекватность самооценки и уровня притязаний и т.д. 

Педагога 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ как субъекта педагогической деятельности при разумном субъектно-субъектном 

взаимодействии характеризуют такие качества как исполнительность, дисциплинированность, 

ответственность; накапливает опыт приобретения знаний, овладевает системой, упорядоченностью действий 

Ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 

Вес 1 

 

Деятельность _________ – специально организуемая деятельность, которая определяется целями и задачами 

современного образования, вытекающими из социального заказа общества и государства 

педагога 
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Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 4 

Вес 1 

 

Деятельность __________ – деятельность, которая приводит к развитию, формированию системы знаний и 

умений, опыта деятельности и отношений к самому себе и окружающему миру 

обучающегося 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 4 

Вес 1 

 

Роль подражания взрослому при формировании у ребенка произвольных движений возрастает лишь ближе к 

концу ___________ возраста 

дошкольного 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 4 

Вес 1 

 

Оптимальной формой организации сотрудничества является совместная ________ деятельность взрослого и 

ребенка 

партнерская 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 4 

Вес 1 

 

Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми, добровольное присоединение детей к 

деятельности, свободное общение и перемещение детей во время деятельности, открытый временной конец 

занятия - основные характеристики партнерских взаимоотношений педагога и детей, по Н.А. __________ 

Коротковой 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ деятельность – деятельность, которая реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности  или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач 

Совместная 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сущностной  характеристикой __________ деятельности взрослого и ребенка является отношение к ребенку 

как субъекту деятельности, обладающего свободой выбора, диалогический стиль общения взрослого с 

детьми; построение совместной деятельности всех участников взаимодействия на основе сотрудничества 

партнерской 
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Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________-порождающее взаимодействие с детьми предполагает создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора вида деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков 

Личностно 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________практиками являются разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни 

Культурными 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ - внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком-либо 

действии 

Инициатива 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между культурными практиками и способами проявления инициативы ребенка в 

них: 

Игровая  использование режиссерских и театрализованных игр. 

Использование ролевой игры, как способ приобщения к 

миру взрослых 

Экспериментальная использование в деятельности различных свойств, 

предметов и явлений, желание придумать новый образ, 

способ решения поставленной задачи 

Продуктивная придумывание поделки по ассоциации 

Проектная поиск нестандартных решений, способов их реализации 

в культурной жизни ребенка, поиск нового способа 

познания мира 

Манипуляция с предметами поиск новых способов использования предметов в 

игровой деятельности 

Трудовая предложения различных способов организации труда 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между культурными практиками и способами проявления самостоятельности 

ребенка в них: 

Игровая  поиск партнера, придумывание новых правил, 

замещение известных предметов для игр 

Экспериментальная поиск не одного, а нескольких вариантов решения 
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вопросов 

Продуктивная создание оригинальных образов, проявление 

эмоциональных выражений, ознакомление со 

свойствами предметов на новом уровне 

Проектная развитие интереса к различным явлениям детской 

жизни, развитие взаимодействия с педагогом и членами 

семьи на новом уровне 

Манипуляция с предметами развитие внутренней взаимосвязи между мышлением, 

воображением, произвольностью и свободой поведения 

Трудовая воспроизведение конкретных трудовых действий в 

группе, на участке для прогулок, проявление интереса к 

труду, наблюдение за трудом, участие в трудовой 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между культурными практиками и взаимодействием ребенка с взрослым: 

Игровая  взрослый – партнер по игре без которого нельзя 

обойтись для усвоения социального опыта, ребенок 

участвует в совместных играх, обладает развитым 

воображением 

Экспериментальная проявляет любознательность, задает вопросы взрослым, 

способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения 

Продуктивная формирование партнерских отношений с взрослым, 

способен к волевым усилиям, может выражать свои 

мысли и желания 

Проектная познание окружающей действительности происходит с 

помощью взрослого и самим ребенком в активной 

деятельности 

Манипуляция с предметами взрослый рассматривается как основной источник 

информации 

Трудовая совместный труд со взрослым и детьми 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ картина мира является синкретичным предметно-чувственным образованием, выступающим не 

как пассивно-отражательное, но как активно-конструирующее начало построения ребенком пространства 

собственных отношений с окружающим миром как определенных ожиданий и требований к нему 

Детская 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______развитие предполагает формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

Познавательное 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип 4 
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Вес 1 

 

_______-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Социально 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип 4 

Вес 1 

 

Художественно-__________ развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру 

эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под _________ понимаются обобщенные представления людей о целях и нормах своего поведения, 

воплощающие исторический опыт, выражающий смысл культуры отдельного этноса и всего человечества 

ценностями 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ отношения – устойчивая избирательная связь субъекта с объектом окружающего мира, когда 

этот объект, выступая во всем своем социальном значении, приобретает для объекта личностный смысл, 

расценивается как нечто значимое для жизни отдельного человека 

Ценностные 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип 4 

Вес 1 

 

Социально-__________ поведение – активность личности в сфере гуманных взаимоотношений с социумом, 

направленная на практическую реализацию в поступках социальных норм и ценностей, воспринимаемых 

ребенком как личностно значимые 

ценностное 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ компонент ценностного отношения к окружающему миру характеризуется наличием 

представлений ребенка об окружающем мире и отношением к себе и окружающим, проявляется в 

осознанности; полноте представлений о том, что окружающий мир является культурной ценностью 

общества 

Когнитивный 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип 4 
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Вес 1 

 

Эмоционально- ____________ компонент ценностного отношения к окружающему миру - отражает 

насыщенность детской деятельности эмоциональными реакциями, познавательным интересом и 

самостоятельностью, проявляется в сопричастности ребѐнка к окружающему его миру 

мотивационный 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип 4 

Вес 1 

 

Поведенческо– ____________ компонент ценностного отношения к окружающему мирухарактеризуется 

отражением в деятельности ребенка представлений об окружающем мире, обогащенных новыми знаниями и 

личностным опытом, проявляется в сформированности ценностного отношения дошкольника к 

окружающему миру 

деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основная функция ценностных отношений – регулирование _________ как сознательного действия в 

определенных социальных условиях 

поведения 

Специфика взаимодействия воспитателя с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический _________ – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; (воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог). 

работник 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель  реализации ________ подхода - обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

детей с разными психофизическими особенностями развития. 

инклюзивного 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________ – родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной 

организации. 

Взрослые 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дети с _________ возможностями здоровья – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ без создания специальных условий обучения и воспитания; диапазон различий в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно велик: от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 

необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. 

ограниченными 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ возможностей здоровья – любая утрата психической, физиологической или анатомической 

структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение способности 

или возможности осуществлять бытовую, социальную или иную деятельность и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией. 

Ограничения 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ образования – построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей 

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

становится субъектом образования. 

Индивидуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ содержания образовательных программ – обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ. 

Вариативность 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вариативность и разнообразие _________ форм дошкольного образования – обеспечение множественности 

отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

организационных 
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Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ ребенка – в соответствии с теорией Л.С. Выготского о культурно-историческом развитии 

человека, процесс и результат присвоения дошкольником опыта предшествующих поколений; его отражают 

тесно взаимосвязанные количественные и качественные изменения интеллектуальных, личностных и 

физических характеристик ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый компонент и целевой ориентир 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

Развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детства – многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, определяемое 

индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том 

числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями их 

родителей (законных представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями.  

Разнообразие 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами инклюзивного подхода и их характеристиками: 

Принцип доступности принцип, который предполагает реализацию деятельности, которая строиться на 

основе учета реальных возможностей ребенка; предупреждает интеллектуальные, 

физические и нервно-эмоциональные перегрузки, отрицательно сказывающиеся 

на их физическом и психическом здоровье 

Принцип 

комплексности 

принцип, который предполагает комплексный подход к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Принцип социального 

взаимодействия 

принцип, который предполагает создание условий для понимания и принятия 

друг друга всеми участниками образовательного процесса 

Принцип 

вариативности 

принцип, который предполагает в организации процессов обучения и воспитания 

наличие вариативной развивающей среды соответствующей индивидуальным 

возможностям и потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический ________ – специально организованное, развивающееся во времени и в рамках 

определенной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на 

достижение поставленной цели и призванное привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников; функции педагогического процесса: образовательная, воспитательная, развивающая. 

процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Педагогическая _____ – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм 

и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – психическое состояние, возникающее в результате длительного ограничения возможностей 

ребенка для удовлетворения в достаточной мере его основных психических потребностей; характеризуется 

отклонениями в эмоциональном и интеллектуальном развитии, нарушением социокультурных контактов. 

Депривация 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психолого-педагогическое ________ – организованная психолого-педагогическая помощь обучающемуся с 

целью повышения эффективности и качества его обучения и воспитания. 

сопровождение 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – изменение, осуществляемое в системе за счет ее собственных ресурсов (резервов). 

Инновация 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – совместная деятельность, основанная на равных правах и обязанностях, направленная на 

достижение общей цели. 

Партнерство 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  3 

Вес 1 

 

_____ подход – комплексный процесс, вызывающий такие изменения внутри традиционной системы, 

которые мобилизуют внутренние ресурсы педагогической системы и приводят к позитивным изменениям в 
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профессиональной деятельности, у педагога развивается, возникает и саморазвивается мыследеятельность 

Инновационный 

Особенности взаимодействия воспитателя с родителями детей, 

имеющих особые образовательные потребности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Особые 

образовательные 

потребности 

индивидуальные потребности конкретного обучающегося, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования 

Создание специальных 

методов и средств 

обучения 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

средств обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем 

этого обычно требует обучение нормально развивающегося ребенка 

Особая организация 

обучения 

потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной, временной и смысловой организации образовательной среды 

Определение границ 

образовательного 

пространства 

потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы дошкольной образовательной организации; в продолжительности 

образования – потребность в пролонгированности процесса обучения и выход за 

рамки дошкольного возраста 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ здоровья – состояние человека (включая биологический, психологический, социальный уровень), 

позволяющее ему эффективно взаимодействовать с природой и социокультурной средой. 

Норма 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная _______ – образовательная система, включающая общие цели и содержание образования, 

проектирование учебных планов и программ, частные цели руководства деятельностью воспитанников, 

модели группирования обучающихся, методы контроля и отчетность, способы оценки процесса воспитания 

и обучения. 

модель 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ в сфере образования – общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и созданием условий для реализации права на образование. 

Отношения 
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Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ образовательная программа – программа, направленная на обучение детей, имеющих особые 

образовательные потребности, адаптированная к их нуждам и индивидуальным особенностям; реализуется в 

специальной образовательной коррекционной организации (детском саду), коррекционно-

реабилитационном пункте, центре реабилитации, группе компенсирующего обучения в составе 

образовательной организации общего типа. 

Специальная 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – раздел восстановительной медицины, направленный на повышение функциональных резервов 

и адаптивных возможностей человека, предупреждение заболеваний и улучшение качества жизни у лиц, 

ослабленных в результате действия неблагоприятных факторов среды и деятельности или имеющих 

функциональные расстройства здоровья. 

Оздоровление 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ подход в воспитании и обучении – один из способов решения образовательных задач с учетом 

особенностей групп воспитанников; занимает промежуточное положение между фронтальной 

воспитательной работой со всей группой и индивидуальной работой с каждым воспитанником, облегчает 

деятельность педагога, т.к. позволяет определять содержание и формы воспитания и обучения не для 

каждого ребенка, а для определенной категории обучающихся. 

Дифференцированный 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ситуация развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ – совещание квалифицированных специалистов одной или разных специальностей для уточнения 

диагноза, назначения оптимальных средств медико-социального и психолого-педагогического воздействия 

и определения прогностических возможностей. 

Консилиум 

Вопросы специфики взаимодействия с родителями этой категории детей 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная ________ – система влияний и условий формирования личности воспитанника, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 

среда 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ социальная – 1) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды; 2) результат этого процесса; эффективность социальной адаптации в значительной 

степени зависит от того, насколько адекватно индивид воспринимает себя и свои социальные связи. 

Адаптация 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  комплекс услуг, направленных на мобилизацию, усиление имеющихся ресурсов социального, 

психического и физического развития ребенка, имеющего особые образовательные потребности. 

Абилитация 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная ________ -  включение ребенка, имеющего особые образовательные потребности, в социальную 

жизнь, приобщение к общественной жизнедеятельности на уровне его психологических и психофизических 

возможностей.  

реабилитация 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ единства с семьей – принцип, который означает, что правильно воспитать здорового и 

развитого ребенка можно тогда, когда соблюдаются единые требования дошкольной организации и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, формирования культурных навыков, познавательного 

обучения детей; поэтому очень важно оказывать необходимую помощь родителям, привлекать их к 
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активному участию в совместных воспитательно-образовательных мероприятиях, повышать 

педагогическую грамотность родителей. 

Принцип 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ деятельность – в воззрениях отечественных психологов, использующих деятельностный подход к 

изучению психики (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), деятельность, с которой на данном этапе 

онтогенеза, связано возникновение важнейших психических новообразований; каждому возрастному 

периоду соответствует четко фиксированная для него ведущая деятельность. 

Ведущая 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – формирование основных структур психики индивида в течение его детства; основное 

содержание онтогенеза составляет предметная деятельность и общение ребенка, прежде всего, совместная 

деятельность – общение со взрослым. 

Онтогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ условия образования – специальные образовательные программы, методы и средства обучения, 

учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения, средства 

коммуникации и связи, при реализации образовательных программ, адаптация образовательных 

организаций для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные услуги, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности. 

Специальные 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ гарантии уровня и качества образования – единство обязательных требований к минимальному 

содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения на всей 

территории Российской Федерации. 

Государственные 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определение круга______, участвующих в образовании и  взаимодействии детей, – потребность в 

согласованном участии квалифицированных специалистов разных профилей (специальных психологов и 

педагогов, социальных работников, врачей разных специальностей, нейро- и психофизиологов и др.), во 

включение родителей проблемного ребенка в процесс его реабилитации средствами образования и их 

особая подготовка силами специалистов. 

лиц 
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Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ консилиума образовательной организации следует понимать работу в режиме 

обсуждений специалистами особенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка или 

сложившейся образовательной ситуации 

деятельностью 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников; 

 осуществлять методическое обеспечение 

развивающей предметно-пространственной среды; 

 систематизировать и оценивать методический 

опыт в дошкольном образовании на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов; 

 оформлять педагогические (методические) 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области методической работы в 

дошкольном образовании; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Экзамен: 

Усвоенные знания: 

 цель, задачи, особенности, содержание 

методической работы воспитателя по реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования;  

 теоретическую базу и различные источники 

методической работы воспитателя; 

 цель и виды исследовательской деятельности 

воспитателя, сущность проектной деятельности; 

 организацию методического эксперимента в 

дошкольной образовательной организации; 

 содержание методической работы воспитателя в 

области социально-коммуникативного, 

познавательного и речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обозначенные в ФГОС (принципы, структура). 

2. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (пояснительная записка, организация режима 

пребывания детей в дошкольной организации) 

3. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (содержание психолого – педагогической работы 

по освоению образовательных областей, содержание коррекционной работы) 

4. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (планируемые результаты освоения содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы). 

5. Роль и место в этом процессе методической работы воспитателя 

6. Учебники, учебно-методические и методические пособия, рекомендации как 

содержательные источники методической работы.  

7. Анализ, обобщение и применение передового педагогического опыта в интересах 

повышения эффективности методической работы. 

8. Требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы ДОО, 

обозначенные в ФГОС. 

9. Основные требования к созданию предметно – развивающей среды (педагогические, 

гигиенические, эстетические).  

10. Тематики уголков развития (возраст детей на выбор). 

11. Принципы построения предметно – развивающей среды, обозначенные в ФГОС. 

12. Источники педагогического опыта (современный педагогический опыт, деятельность 

других педагогов, собственная педагогическая деятельность). 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Методическая работа воспитателя дошкольной образовательной организации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ работа в дошкольной образовательной организации – целостная, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого воспитателя и коллектива в целом. 

Методическая 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – соответствие целей и задач содержанию и формам методической работы. 
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Системность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – идеальный планируемый результат.  

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – это подцели, способствующие реализации целей.  

Задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регулятивно -__________ деятельность (оперативно-функциональное регулирование) –деятельность, 

которая обеспечивает систему научно-методической работы и непрерывную связь с учебно-воспитательным 

процессом. 

коррекционная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ служба ДОО – связующее звено между деятельностью педагогического коллектива дошкольной 

организации, государственной системой образования, психолого-педагогической наукой, передовым 

педагогическим опытом. 

Методическая 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между содержанием методической работы и их направлениями: 

Воспитательное  

направление 

методической работы 

предусматривает повышение квалификации воспитателей по вопросам теории и 

методики воспитания дошкольников в условиях личностного подхода и 

гуманизации воспитательного процесса 

Дидактическое 

направление 

методической работы 

включает обновление знаний воспитателей по наиболее актуальным проблемам 

повышения эффективности обучения детей в ДОО 

Психологическое 

направление 

методической работы 

обеспечивает повышение квалификации воспитателей в области общей, возрастной 

и педагогической психологии 

Физиологическое 

направление 

методической работы 

предусматривает занятия по общей и возрастной физиологии и гигиене 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ формы методической работы  - педагогические советы, семинары, практикумы, консультации, 

творческие микрогруппы, открытые просмотры, работа по единым методическим темам, деловые игры и 

т.д. 

Групповые 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ формы методической работы  - самообразование, индивидуальные консультации, собеседования, 

стажировка, наставничество и т.д.). 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ совет ДОО – профессиональное объединение педагогов, которое создается для решения 

исследовательских задач, проектного решения конкретной, большой по значимости и объему методической 

задачи. 

Методический 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ микрогруппы – добровольные профессиональные объединения педагогов. 

Проектные 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______  необходимая составляющая программы адаптации и профессионального образования молодых 

специалистов. 

Наставничество 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управление методической работой в условиях _________-ориентированного подхода, по мнению И.В. 

Никишиной,  деятельность, направленная на создание условий для стимулирования саморазвития каждого 

воспитателя, для его самореализации. 

личностно 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический _______ – отражение законов педагогической практики, полученное в результате активного 

практического познания воспитательных приѐмов, воздействий. 

опыт 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Информационно-

рецептивный метод 

предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 

детей, чтение) 

Репродуктивный 

метод 

создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель) 

Метод проблемного 

изложения 

постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, 

наблюдений 

Эвристический метод 

(частично-

поисковый) 

проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях) 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ метод  составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Исследовательский 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ педагогического опыта – вид методической деятельности, который предполагает выявление, выбор, 

изучение, обобщение, формирование и дальнейшее систематизированное описание опыта 

высокопрофессиональным методистом и глубокое изучение какого-либо конкретного положительного 

педагогического опыта либо организации, либо одного педагогического работника или группы 

единомышленников.  

Обобщение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип _____  подход в подборе игровых материалов, который определяется видом дошкольной 

образовательной организации, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями. 

вариативности 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами и работой по построению развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО: 

Принцип дистанции 

позиции при 

взаимодействии 

подход к  построению предметно-пространственной среды, который ориентирован 

на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

Принцип активности  подход к построению предметно-пространственной среды, который предоставляет 

возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании окружающей 

среды, которая может изменяться и легко трансформироваться 

Принцип 

стабильности - 

динамичности 

подход к построению предметно-пространственной среды, который ориентирован 

на создание условий для изменения в соответствии со вкусом, настроением и 

возможностями детей 

Принцип 

комплексирования и 

гибкого зонирования 

подход к построению предметно-пространственной среды, который реализует 

возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Принцип сочетания 

привычных и неординарных 

элементов 

подход к построению предметно-пространственной среды, учитывающий 

важность эстетической организации среды, ее визуального оформления 

Принцип этапности и учета 

возрастных особенностей 

ребѐнка   

подход к  построению предметно-пространственной среды, который 

отражает те образовательные задачи, которые поэтапно усложняются с 

его психологическим возрастом, и ориентируется на зону ближайшего 

развития 

Гендерный принцип подход к построению предметно-пространственной среды, который 

реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами 

Теоретическая база методической работы воспитателя. Источники методической 

работы воспитателя 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ компетентностями применительно к образованию понимается способность учащихся 

самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них проблем. 

ключевыми 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ компетентность –  готовность учащихся самостоятельно работать с информацией 

различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 
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Информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ компетентность – навыки работы в парах, в группах различного состава, умение представлять 

себя и вести дискуссии; излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста; 

публичные выступления. 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ разрешения проблемы – целеполагание и планирование деятельности, действия по решению 

проблемы; оценка результата/продукта деятельности. 

Компетентность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса 

обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического 

возрастного развития детей и подростков  

Системно-деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными компонентами образовательного процесса при системно-

деятельностном подходе и их особенностями: 

Мотивационно-

целевой компонент  

определяет личностный смысл предстоящей деятельности 

Содержательный 

компонент 

предполагает, что содержание должно быть системным и деятельностным, т.е. в 

основе его должны лежать универсальные средства, методы и нормы деятельности 

Операциональный 

компонент 

предполагает становление и развитие субъектности ученика. Системно-

деятельностный подход предполагает применение техник и технологий, 

направленных на выращивание способностей и освоение универсальных способов 

мыследеятельности 

Рефлексивно-

оценочный 

компонент 

помогает учащимся сформулировать получаемые результаты, переопределить цели 

дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь; позволяет 

учащемуся осознать свою индивидуальность, уникальность и предназначение, 

которые «высвечиваются» из анализа его самостоятельной познавательной 

деятельности и еѐ продуктов 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Л.С. ___________ впервые (1927 г.) выдвинул положение о том, что исторический подход должен стать 
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ведущим принципом построения психологии человека. 

Выготский 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Возрастная ______________ – присущее определенному возрастному периоду оптимальное сочетание 

условий для развития определенных психических свойств и процессов. 

сензитивность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» вступил в силу с 1 сентября 

_______ года. 

2013 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»  предполагает новую формулировку, в нашей стране 

будут уже не образовательные учреждения, а _______________. 

образовательные организации 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ взаимодействие -  использование возможностей всех учреждений культуры, спорта, 

дополнительного образования и других, которые есть на территории региона. 

Сетевое 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

По новому закону об образовании ученики имеют право на _____________учебный график, что поможет, к 

примеру, совместить школьное обучение с семейным. 

индивидуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная образовательная ____________ дошкольного образования – нормативно-управленческий документ 

дошкольной образовательной организации, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

программа 
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Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования должна содержать 3 основных раздела: 

целевой, содержательный и ______________. 

организационный 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в различных видах 

деятельности: в ______________ возрасте; в раннем возрасте; в дошкольном возрасте. 

младенческом 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической _______________ 

раздел основной образовательной программы. 

содержательный 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности 

_______________ раздел основной образовательной программы. 

организационный 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между содержанием образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности и их 

характеристиками: 

Игровая сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми 

Познавательно-

исследовательская 

исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними 

Изобразительная рисование, лепка, аппликация 
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Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация _____________ образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

адаптированной 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Режим работы образовательной организации по пятидневной или шестидневной рабочей неделе 

определяется образовательной ________________ самостоятельно в соответствии с ее уставом. 

организацией 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между режимами работы образовательной организации: 

В режиме полного дня 12–часового пребывания 

В режиме сокращенного дня 8–10,5–часового пребывания 

В режиме продленного дня 13–14–часового пребывания 

В режиме кратковременного пребывания от 3 до 5 часов в день 

Учебники, учебно-методические и методические пособия, рекомендации как 

содержательные источники методической работы 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методическая ___________________ – логично структурированный и подробно описанный ход проведения 

учебного занятия, мероприятия. 

разработка 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методические ___________  – вид методической продукции, раскрывающий порядок, логику и акценты 

изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. 

рекомендации 

Задание 

Порядковый номер задания 44  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Методическое ___________  – комплексный вид методической продукции, включающий в себя особым 

образом систематизированный материал, раскрывающий суть, отличительные особенности и методики 

какого-либо образовательного курса. 

пособие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типовой структурой методического пособия и его описанием: 

Введение формулируются цель и задачи данного пособия, указывается, на какую конкретную 

группу студентов, какие конкретные результаты может дать педагогам и 

методистам использование данного пособия 

Теоретическая часть излагается, как правило, в краткой форме (при необходимости с отсылкой к 

соответствующим работам) научно-педагогическое обоснование содержания 

пособия, характеризуется собственная методологическая позиция автора 

применительно к системе дополнительного образования детей как сфере 

образования, обладающей своими специфическими чертами 

Практическая часть систематизируется и классифицируется фактический материал, содержатся 

практические рекомендации, приводятся характерные примеры тех или иных форм 

и методик работы 

Дидактическая часть сосредоточены дидактические материалы (схемы, таблицы, рисунки и т.п.), 

иллюстрирующие практический материал 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ издание - «издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся 

разного возраста и ступени обучения». 

Учебное 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее 

раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания. 

Учебник 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебное _______________ пособие – учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь изучению, 

преподаванию или воспитанию. 

наглядное 



 

 14 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рабочая _______________- учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий 

самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. 

тетрадь 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без помощи руководителя. 

Самоучитель 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание, содержащее литературно-художественные, исторические и иные 

произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины. 

Хрестоматия 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, способствующие 

усвоению пройденного. 

Практикум 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - практикум, содержащий учебные задачи. 

Задачник 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебная _______________- учебное издание, определяющее содержание, объем, а также порядок изучения и 

преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части. 

программа 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Учебный _______________- набор учебных изданий, предназначенный для определенной ступени обучения 

и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное издание 

комплект 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Анализ и ____________ педагогического опыта – вид методической деятельности, который предполагает 

выявление, выбор, изучение, обобщение, формирование и дальнейшее систематизированное описание 

опыта высокопрофессиональным методистом и глубокое изучение какого-либо конкретного 

положительного педагогического опыта либо учреждения, либо одного педагогического работника или 

группы единомышленников. 

обобщение 

Прикладные аспекты методической работы  воспитателя 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ________ в области педагогики можно понимать процесс и результат научной деятельности, 

направленные на получение новых знаний о закономерностях процесса воспитания, его структуре и 

механизме, теории и методике организации учебно-воспитательного процесса, его содержании, принципах, 

организационных методах и приемах.  

исследованием 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ психолого-педагогических исследований является анализ изменений, происходящих в процессе 

воспитания или дошкольного обучения, оценка значимости и направленности этих изменений и выявление 

основных факторов, влияющих на процесс. 

Целью 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ исследования - то педагогическое пространство, та область, в рамках которой и находится 

(содержится) то, что будет изучаться. 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 
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_____ исследования - конкретная часть объекта или процесс, в нем происходящий, или аспект проблемы, 

своего рода «угол зрения», который, собственно, и исследуется. 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ исследования - развернутое неочевидное предположение, где максимально подробно изложены 

модель, будущая методика, система мер, технология, механизм того нововведения, благодаря которому 

ожидается получить высокую результативность (или новые результаты, которых не было прежде) учебно-

воспитательного процесса. 

Гипотеза 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ (основанные на опыте) методы включают изучение литературы по теме эксперимента, 

нормативных, инструктивно-методических документов, анализ педагогической и образовательной 

документации, педагогическое наблюдение, опросы (интервью, анкетирование), тестирование, определение 

рейтинга и др. 

Эмпирические 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ методы включают историко-генетический метод, моделирование, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификацию, систематизацию, синтез, аналогию и др. 

Теоретические 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход требует изучать педагогические процессы в логике целостного рассмотрения всех ос-

новных компонентов деятельности: ее целей, мотивов, действий, операций, способов регулирования, 

контроля и анализа достигаемых результатов. 

Деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - особый опыт, имеющий познавательный, целенаправленный, методический характер, который 

проводится в искусственных (специально заданных), воспроизводимых условиях путѐм их контролируемого 

изменения.  

Эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Педагогический _________ - научно поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно 

учитываемых условиях.  

эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

При _________ эксперименте исследователи подходят к задаче эмпирически — варьируют с большим 

количеством факторов, от которых, как они считают, зависит ход процесса 

многофакторном 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - замена одних объектов другими, более простыми и близкими к исходным. 

Аппроксимация 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - способ построения научной теории в виде системы аксиом (постулатов) и правил вывода 

(аксиоматики), позволяющих путем логической дедукции получать утверждения (теоремы) данной теории. 

Аксиоматизация 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - вывод по правилам логики, умозаключение, основанное на посылках имеющих характер общих 

утверждений (аксиом, правил, законов и т.п.). 

Дедукция 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его 

часть; установленных в прошлом тенденций на будущий период; выборочных данных на другую часть 

совокупности, не подвергнутую наблюдению. 

Экстраполяция 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ - отыскание промежуточных значений величины по некоторым известным ее значениям. 

Интерполяция 
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Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения 

их моделей. 

Моделирование 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Анализ типичного состояния 

практики 

исследователь выбирает возможный арсенал методов анализа реального 

педагогического процесса (наблюдение, беседы) 

Конкретизация гипотезы 

исследования 

на данном этапе должны применяться методы экспериментального 

поиска решений проблемы 

Обобщение результатов 

исследования 

чаще всего здесь придется избирать сочетание методов теоретического 

обобщения данных эксперимента и прогнозирования дальнейшего 

совершенствования процессов 

Конкретизация гипотезы 

исследования 

на данном этапе должны применяться методы экспериментального 

поиска решений проблемы 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы и задачи 

(тесты) для измерения индивидуальных особенностей и различий людей. 

Тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ наблюдение – планомерный, организованный сбор необходимых данных о явлениях и процессах 

путем регистрации характеризующих признаков, характерных для исследуемых явлений и процессов. 

Статистическое 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ представляет собой совокупность вопросов и заданий, предъявляемых испытуемому с целью 

измерения (диагностирования) его личностных характеристик.  

Тест 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ - метод получения информации с помощью специального набора вопросов, на которые испытуемый 
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дает письменные ответы. 

Анкетирование 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _________ – метод оценки тех или иных сторон деятельности компетентными судьями (экспертами). 

рейтинга 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эксперимент предполагает выделение в исследовании одной зависимой и одной независимой 

переменной. 

Одномерный 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ эксперимент - применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания 

изменений психики ребенка в процессе активного воздействия исследователя на испытуемого. 

Формирующий 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель _________ эксперимента - измерение наличного уровня развития (например, уровня развития 

абстрактного мышления, морально-волевых качеств личности и т.п.). 

констатирующего 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эксперимент ставит своей целью не простую констатацию уровня сформированности той или 

иной деятельности, развития тех или иных сторон психики, а их активное формирование или воспитание. 

Формирующий 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ результатов исследования - одно из условий его корректности, состоятельности, истинности, 

один из самых реальных способов избежать серьезных ошибок, перекосов, преодолеть личные пристрастия 

исследователя, вовремя скорректировать и исправить допущенные промахи и недочеты. 

Апробация 
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Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами эмпирического исследования и их характеристиками: 

Наблюдение систематическая фиксация явлений с целью изучения их специфических изменений 

в определенных условиях и отыскания их внутреннего, непосредственно не данного 

смысла 

Беседа получение информации с помощью вербальной коммуникации 

Интервью получение социально-психологической информации посредством устного опроса 

Опрос обращение за информацией к специалистам или населению об отношении к 

различным событиям 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Показатели наблюдаемые и поддающиеся фиксированию результаты 

Критерий (от греч. средство для суждения) – признак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация чего-либо 

Критерий 

результативности 

качественный или количественный показатель, на основании которого можно 

оценить результат 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между признаками показателей и их характеристиками: 

Диагностичность возможность наблюдать, сравнивать, описывать, качественно определять, 

количественно замерять 

Достоверность  «достаточность» для объективной характеристики состояния педагогических или 

управленческих процессов, закономерностей, фактов, не допускающая спорных или 

противоречивых оценок разными людьми 

Валидность адекватность выбранного признака показателя тому, что именно хочет оценить 

экспериментатор 

Комплексность возможность через совокупности признаков показателей раскрыть содержание и 

сущность состояния педагогического или управленческого объекта 

экспериментирования 

Нейтральность устойчивость от воздействий на исследуемые процессы 

Методическая работа воспитателя по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям) в дошкольной образовательной 

организации 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ребѐнка дошкольного возраста – явление многогранное, которое происходит под влиянием 

разных факторов: наследственности, атмосферы, в которой ребѐнок воспитывается, среды, окружающей его, 

собственной деятельности, игры, самопознания и саморазвития. 
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Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ дня – рациональная организация жизнедеятельности детей в дошкольной образовательной 

организации, уникальная возможность выстраивать общение педагога с воспитанниками, направлять 

коммуникативное взаимодействие детей. 

Режим 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ игры – игры различной степени подвижности, в ходе которых необходим речевой, тактильный или 

иной контакт взрослого с ребенком, детей между собой/ 

Коммуникативные 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – эмоционально окрашенная потребность, прошедшая стадию мотивации и придающая 

деятельности человека увлекательный характер. 

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ребенка – качество, присущее всем детям. Оно выражается в активном интересе к окружающему 

миру, в стремлении всѐ рассмотреть, потрогать, привести в действие. 

Любознательность 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ среда – система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития/ 

Предметно-развивающая 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ развитие – процесс и результат развития способностей видеть красоту окружающего мира, 

искусства и создавать ее. 

Эстетическое 
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Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности 

Познавательное 

развитие 

дошкольников 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности 

Речевое развитие 

дошкольников 

включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

Физическое развитие 

дошкольников 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Индивидуальное и подгрупповое 

взаимодействие педагога с 

ребенком 

направлено, прежде всего, на закрепление того или иного материала, 

на работу с отстающими или часто болеющими детьми, в ходе которой 

осуществляются непосредственное общение, развитие 

коммуникативно-речевых навыков 

Коллективная деятельность способствует успешной социализации, формированию 

коммуникативных навыков 

Организованная образовательная 

деятельность (занятие) 

форма, предусматривающая общение взрослого с детьми, детей между 

собой 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ воспитание – организация жизни и деятельности детей, способствующая развитию эстетических 

чувств ребенка, формированию представлений и знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических 

оценок и эстетического отношения ко всему, что нас окружает. 

Эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между общими видами художественно-эстетического воспитания  и их 

характеристиками: 
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Методы 

формирования 

эстетического 

сознания 

входят методы побуждения к сопереживанию (сопереживание формирует 

эмоционально-положительное отношение к позитивному, прекрасному в жизни и 

искусстве и отрицательное к негативному), метод формирования эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное, метод убеждения 

Методы организации 

художественной 

деятельности 

к ним относят метод приучения, упражнения в практических действиях, 

направленных на внесение эстетического начала в быт и поведение: данные методы 

направлены на развитие эстетического восприятия, эстетического вкуса и 

предназначены для преобразования окружающей среды и выработки навыков 

культуры поведения у подрастающего ребенка 

Методы 

стимулирования и 

активизации 

художественного 

творчества 

к ним принято относить метод поисковых ситуаций, творческих заданий, методы 

побуждения детей к творческим проявлениям: в этом отношении метод побуждения 

воспитанников к творческим проявлениям подразумевает направленное педагогом 

творчество детей, создание ситуаций для него 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ приемы воспитания – использование моментов игры в процессе изобразительной деятельности; 

относится к наглядно-действенным приемам обучения 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ упражнение – двигательное действие, созданное и применяемое для физического 

совершенствования человека. 

Физическое 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ навык – приобретенная на основе знаний и опыта способность управлять движениями в процессе 

двигательной деятельности. 

Двигательный 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двигательные _______ – совокупность двигательных естественных и достигнутых возможностей, 

позволяющих реализовать отдельные двигательные функции наиболее успешно и на высоком качественном 

уровне. 

способности 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая _________ – педагогический процесс, направленный на формирование двигательных навыков и 

развитие двигательных способностей человека. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в 

процессе обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, 

только краткими репликами, не демонстрирует владение 

теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами 

продуктивных предложений (обучающийся демонстрирует владение 

различными подходами к теоретическому основанию обсуждаемой 

проблематики, предлагает свои варианты действия; выполняет 

основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся 

корректно и адекватно применяет полученную междисциплинарную 

информацию в нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого вопроса, 

проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения 

функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

работе материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его в письменной работе, 

Усвоенные знания: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
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не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала и не 

может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением 

собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы 

(вебинар, выполнение письменных и творческих работ, устный 

разбор ситуаций) 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся 

 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Киевская Русь и Великая Степь. 

2. Культура Руси домонгольского периода. 

3. Социальные группы и сословия. Государство, общество и личность в 

древневосточных обществах, статус личности, рабство. 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Возникновение и распространение ислама. 

6. Смута и иностранная интервенция начала XVI в. 

7. Реформы Петра I. 

8. Россия в системе международных отношений в XVIII в. 

9. Россия и «восточный вопрос» в XIX в. 

10. Присоединение Кавказа к России. 

11. Западники и славянофилы: спор о России. 

12. Александр II как реформатор. 

13. Большевизм и меньшевизм как идейные течения российской социал-демократии. 

14. Государственная деятельность С.Ю. Витте. 

15. Столыпинская аграрная реформа: замысел и результаты. 

16. Причины Первой мировой войны. 

17. В.И. Ленин как политический деятель. 

18. Социалистическая индустриализация: ход проведения и результаты. 
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19. Политические процессы в СССР 30-х гг. 

20. СССР и антигитлеровская коалиция. 

21. Последствия Великой Отечественной войны. 

22. Интеграция и противостояние: «Запад» - «Восток», «Север» – «Юг» в XX -. XXI вв. 

23. «Оттепель» в культурной жизни советского общества. 

24. Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» 

25. СССР и страны социалистического содружества: характер взаимоотношений, 

основные проблемы. 

26. Горбачевская «перестройка» и ее последствия. 

27. Реформы правительства Ельцина – Гайдара. 

28. Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI в. 

29. Мировое сообщество в XXI веке. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ДО XIX В. 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 7 

 

Как назывался целенаправленный поиск съедобных корений, ягод, яиц диких птиц и т.д.? 

собирательство 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите события по мере их появления 

первые стоянки древнего человека 

появление скотоводства 

появление ремесел 

открытие учеными пещерных росписей 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 7 

 

Первая часть Библии: 

Ветхий завет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 
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Вес 6 

 

Признаки натурального  хозяйства: 

 все необходимое производится в собственном хозяйстве 

 существует барщина 

 существует оброк 

 нет необходимости что-либо покупать на рынке 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 5 

 

Один из первых монастырей Древней Руси. 

 Троице-Сергиева лавра 

 Киево-Печерский монастырь 

 Боровский монастырь 

 Иосифо-Волоколамский монастырь 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 5 

 

Годы правления князя Святослава в Киеве: 

 882-912 гг. 

 912-945 гг. 

 945-957 гг. 

 957-972 гг. 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 5 

 

Сыном Рюрика был: 

 Игорь 

 Владимир 

 Олег 

 Святополк 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Олег Вещий подчинение племен древлян, северян, 

радимичей 

Игорь заключение мира с печенегами 
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Ольга установление уроков и погостов 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 7 

 

Год образования Древнерусского государства — … г. 

882 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 6 

 

Исторические события, связанные с монгольским нашествием на Русь: 

 Ледовое побоище 

 Невская  битва 

 битва на Калке 

 штурм Рязани 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1113-1125 Владимир Мономах 

1125-1157 Юрий Долгорукий 

1157-1174 Андрей Боголюбский 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 7 

 

Первый русский город, пострадавший от монгольского нашествия, — … 

Рязань 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) В Киевской Руси были университеты. 

В) В древнерусских городах было много школ. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 
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 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 5 

 

Московское княжество стало сильнейшим на Руси при: 

 Михаиле Ярославиче 

 Ярославе Ярославиче 

 Данииле Александровиче 

 Иване Калите 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 6 

 

Причины возвышения Московского княжества: 

 хороший климат 

 нахождение на перекрестке торговых путей 

 защищенность от нападений лесами 

 умелая политика 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

Даниил Александрович 

Семен Гордый 

Василий Темный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Иван III провозгласил себя самодержцем. 

В) Юрьев день был первым ограничением крестьянской свободы. 

Подберите правильный ответ 

 А- да, В- да 

 А-да, В-нет 

 А- нет, В- нет 

 А- нет, В- да 
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Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1558-1583 Ливонская война 

1565-1572 опричнина Ивана Грозного 

1581-1585 поход Ермака в Сибирь 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 7 

 

Название удела Ивана IV в 1565-1572 гг. с особой территорией, войском и 

государственным аппаратом. 

опричинина 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ день  – ограничение свободного права перехода крестьян на другое место 

жительства неделей до и неделей после осеннего праздника св. Георгия, 26 ноября 

Юрьев 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 5 

 

После кого был избран царем Василий Шуйский? 

 Бориса Годунова 

 Григория Отрепьева 

 Лжедмитрия II 

 Федора Иоановича 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 5 

 

В чье правление происходило восстание Болотникова? 

 Бориса Годунова 

 Григория Отрепьева 

 Василия Шуйского 

 Лжедмитрия II 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 5 

 

Когда был избран царем Михаил Романов? 

 В 1584 году 

 В 1598 году 

 В 1610 году 

 В 1613 году 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 6 

 

События XVII века: 

 церковная реформа Никона 

 царствование Федора Ивановича 

 опричнина 

 Медный бунт в Москве 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 5 

 

Кто правил в 1689-1725 гг.? 

 Петр I 

 Петр II 

 Иван III 

 Иван IV 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 5 

 

Какое из названных событий произошло в XVIII в.? 

 провозглашение России империей 

 выступление декабристов 

 Соляной бунт 

 принятие Соборного уложения 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 7 

 

Год основания Петербурга: 
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1703 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 6 

 

Территории, вошедшие в состав России в первой четверти XVIII века: 

 Крымский полуостров 

 Финляндия 

 Лифляндия 

 Эстляндия 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес 6 

 

События, относящиеся ко времени правления Елизаветы Петровны: 

 уничтожение кондиций 

 участие России в Семилетней войне 

 открытие Московского университета 

 создание Верховного  тайного совета 

 издание «Манифеста о вольности дворянской» 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между отраслями промышленности и их центрами: 

текстильная промышленность Москва 

парусно-полотняная промышленность Ярославль, Кострома 

металлургическая промышленность Урал 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1740-1741 Анна Леопольдовна и Иван Антонович 

1727-1730 Петр II 

1741-1761 Елизавета I 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 5 

Вес 8 
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Расположите правителей в хронологическом порядке их жизни и деятельности: 

Анна Иоановна 

Елизавета I 

Петр III 

Екатерина II 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

Северная война 

Война за польское наследство 

Русско-турецкая война 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 5 

 

Правление Екатерины II получило название: 

 бироновщина 

 Смутное время 

 период Возрождения 

 золотой век российского дворянства 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 6 

 

Что из названного относилось к результатам внешней политики Екатерины II? Укажите 

два верных положения из четырех предложенных. 

 присоединение Крыма 

 завоевание выхода к Балтийскому морю 

 присоединение Западной Сибири 

 превращение России в черноморскую державу 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 2 

Вес 6 

 

К политике «просвещенного абсолютизма» относятся: 

 секуляризация церковных земель 

 создание Вольного экономического общества 

 запрещение переходов крестьян от одного владельца к другому 

 запрещение книги «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 роспуск Уложенной комиссии 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 7 

 

«На рассвете 2 декабря к нашим аванпостам под крепостью Измаилом подъехал на 

казацкой лошади маленький сухопарый старичок в куртке из толстого солдатского 

сукна… «Если приехал наш отец, — говорили солдаты, —  значит, опять будем брать 

крепость».» О ком идет речь? Напишите фамилию. 

Суворов 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

восстание под предводительством И. Болотникова 

восстание под предводительством С. Разина 

восстание под предводительством К. Булавина 

восстание под предводительством Е. Пугачева 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сословные и местные дела, выборы предводителя и других должностных лиц во время 

правления Екатерины II возлагались на дворянские собрания. 

В) Во второй половине XVIII в., в отличие от Петровского времени, уменьшились 

привилегии дворянства. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между датой и событием: 

1785 г. издание «Жалованной грамоты дворянству» 

1799 г. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова 

1801 г. гибель Павла I 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ XIX-XXI ВВ. 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 5 

 

Ведущей всероссийской ярмаркой начала XIX в., на которой реализовывались товары со 

всех концов страны, стала: 

 Нижегородская 

 Ирбитская 

 Коренная 

 Тихвинская 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 5 

 

Развитие акционерных обществ берет свое начало с манифеста царя Александра I «О 

дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к 

распространению и усилению торговых предприятий» от 

 1801 года 

 1807 года 

 1813 года 

 1824 года 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 2 

Вес 6 

 

В состав Российской империи в первой половине XIX в. вошли территории: 

 Азербайджана 

 Финляндии 

 Приморья 

 Алтая 

 Царства Польского 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 2 

Вес 6 

 

На идейные убеждения членов тайных обществ декабристов оказали влияние: 

 рассуждения Ш. Монтескье о разделении и независимости властей 
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 теория «официальной народности» С.С. Уварова 

 теория общественного договора между властью и народом, сформулированная 

Ж.-Ж. Руссо 

 идея Н.М. Карамзина о патриархальном, отеческом характере монархии в России 

 критические высказывания А.Н. Радищева о крепостнических порядках 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 7 

 

Сражение, о котором идет речь в приведенном фрагменте: «Объединенная русско-

австрийская армия была наголову разбита французами. Александр I и австрийский 

император Франц-Иосиф бежали с поля боя. Третья коалиция распалась», — ________. 

Аустерлицкое 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 7 

 

Укажите пропущенное в тексте название международного договора Российской империи: 

«_______ договор обязал Россию примкнуть к континентальной блокаде Англии, которая 

из бывшего союзника превратилась в ее противника. По условиям континентальной 

блокады европейские государства, подвластные или союзные, Франции, не могли 

поддерживать торговые отношения с Великобританией. Теперь и Россия была вынуждена 

порвать традиционные торговые связи с Англией, что наносило значительный ущерб ее 

экономике, подрывало финансы страны». 

Тильзитский 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Российское общество после победоносной войны с Наполеоном ожидало продолжения 

либеральных реформ. 

В) После войны 1812 г. в правительстве Александра I усиливается влияние консерваторов 

во главе с А.А. Аракчеевым. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 2 

Вес 6 
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Какие из указанных политических мероприятий были осуществлены в правление Николая 

I? 

 ограничена автономия университетов 

 отменены екатерининские ассигнации, вместо них ведены кредитные билеты 

 введен в действие указ о вольных хлебопашцах 

 отменено право для дворян владеть крепостными 

 запрещено продавать крепостных крестьян с разделением семей и без земли 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 5 

Вес 8 

 

Установите хронологическую последовательность событий николаевского периода: 

принятие Цензурного устава 

ограничение автономии университетов 

начало реформы государственной деревни 

введение в обращение кредитных билетов 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в правильной последовательности российских правителей: 

Екатерина II 

Павел I 

Александр I 

Николай I 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 1 

Вес 5 

 

Николай I получил прозвище «жандарм Европы» из-за: 

 участия русских войск в войне с Али-пашой 

 подавления армией Паскевича восстания в Будапеште в 1849 году 

 подавления польского восстания 1831 года 

 войны против горцев Северного Кавказа 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в правильной последовательности события XIX века: 

Русско-иранская война 

Русско-турецкая война 

Крымская война 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Одним из внешнеполитических мероприятий Николая I стало подписание 

Петербургского протокола с англичанами, в котором речь шла о помощи Греции. 

В) Николай Павлович видел свою миссю в Европе в поддержании старых монархических 

режимов. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 5 

 

Охранителей (консерваторов) и славянофилов объединяло стремление к: 

 изоляции России от западноевропейского влияния 

 восстановлению земских соборов 

 сохранению дворянских сословных привилегий 

 незамедлительной отмене крепостного права 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 2 

Вес 6 

 

Каких взглядов придерживались западники? 

 необходимо развивать капиталистическую промышленность, вводить 

технические усовершенствования 

 власть в России носит патриархальный «отеческий» характер 

 важно обеспечить независимость судебной власти и ввести бессословность 

судопроизводства, как в Европе 

 Россия и Европа развиваются по общему пути, Россия лишь отстает от Европы 

 в качестве основы российской духовности — внутренняя правда, основанная на 

праволавии 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 1 

Вес 5 

 

Первое кругосветное путешествие из русских мореплавателей было совершено: 

 М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Беллинсгаузеном 

 И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским 
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 Е.А. и М.Е. Черепановыми 

 О.Е. Коцебу и Ф.П. Врангелем 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 7 

 

Здания Большого театра в Москве, Адмиралтейства в Санкт-Петербурге являются 

прекрасными образцами стиля, который получил название ________ 

ампир 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1825 г. восстание декабристов 

1832 г. строительство первой в России железной дороги (Петербург – Царское 

Село) 

1861 г. отмена крепостного права 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 1 

Вес 5 

 

Промышленный переворот в крупной промышленности России завершился в 

 1850-1860-е годы 

 1860-1870-е годы 

 1870-1880-е годы 

 1880-1890-е годы 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 1 

Вес 5 

 

В пореформенный период для развития крестьянского хозяйства типичной стала 

чересполосица — 

 синоним разделения пахотной земли на три поля: яровое, озимое, пар 

 чередование частной крестьянской и общинной земли после реформы 1861 года 

 работа крестьянина на помещичьей земле за арендованный участок 

 чередование помещичьей и надельной крестьянской земли после реформы 1861 

года 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 2 
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Вес 6 

 

Какие права получили бывшие владельческие крестьяне после отмены крепостного права? 

 выступать от своего имени в суде 

 поступать на государственную службу 

 переходить в сословия мещан и купцов 

 свободно выходить из общины с землей 

 самостоятельно заключать сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между направлением общественного движения и его 

представителями: 

бунтарское направление народничества М.А. Бакунин 

заговорщическое направление народничества П.Н. Ткачев 

пропагандистское направление народничества П.Л. Лавров 

«Народная расправа» С.Г. Нечаев 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 7 

 

Территория, которая была утрачена Россией в период правления Александра II, — … 

Аляска 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 7 

 

Отрицание общепринятых ценностей: 

нигилизм 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 1 

Вес 5 

 

Авторы «Манифеста о незыблемости самодержавия», с которым вступил на престол царь 

Александр III: 

 М.Т. Лорис-Меликов 

 К.П. Победоносцев 

 К.Д. Кавелин 

 М.Н. Катков 
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Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между событиями и их датами: 

Морозовская стачка 1885 г. 

учреждение Государственного банка 1860 г. 

отмена подушной подати с крестьян 1882 г. 

начало строительства Транссибирской магистрали 1891 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 2 

Вес 6 

 

В 1879 году «Земля и воля» разделилась на «__________» и «__________» 

 Черный передел 

 Народную волю 

 Освобождение труда 

 Союз спасения 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 7 

 

1 сентября 1917 года Россия была объявлена 

республикой 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 2 

Вес 6 

 

Двумя условиями Брестского мира были: 

 оккупация германскими войсками Прибалтики, Белоруссии, Украины, Северного 

Причерноморья 

 выплата контрибуции в размере 6 млн марок 

 созыв Учредительного собрания 

 допуск к власти представителей буржуазных партий 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 3 

Вес 8 

 

Соотнесите даты Гражданской войны в России и произошедшие события 

Март 1919 года переход армии Колчака в наступление на Восточном фронте 

1920 год Советско-польская война 
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Июнь 1919 года принятие Деникиным директивы о «Походе на Москву» 

Ноябрь 1920 года штурм Перекопа войсками под командованием Фрунзе 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 7 

 

На X Съезде Российской коммунистической партии (большевиков)  был принят новый 

курс под названием _______ (ответ – аббревиатура) 

НЭП 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 5 

 

Причина обострения международной обстановки в начале XX века: 

 борьба за рынки сбыта и источники сырья 

 распространение Реформации 

 династические разногласия 

 миграция населения 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе Первой мировой войны впервые был использован новый вид оружия: 

 дредноуты 

 нарезная винтовка 

 артиллерия 

 подводная лодка 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе Первой мировой войны на стороне Германии выступили страны: 

 Болгария, Турция 

 Турция, США 

 США, Болгария 

 Румыния, США 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие между страной и территориальными приобретениями, сделанными 

после Первой мировой войны: 

Япония острова в Тихом океане 

Италия Южный Тироль 

Франция Эльзас 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 1 

Вес 5 

 

Какая страна за годы Первой мировой войны увеличила свой экономический и 

финансовый потенциал? 

 США 

 Великобритания 

 Германия 

 Франция 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 1 

Вес 5 

 

Причина установления фашистской диктатуры в Германии: 

 экономический кризис 

 поддержка Гитлера левыми силами 

 победа Германии в Первой мировой войне 

 убийство президента Германии П. Гинденбурга 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 1 

Вес 5 

 

Известный писатель и публицист, автор произведений «Исповедь», «В чем моя вера», 

«Царство Божие внутри вас», был отлучен в 1901 году Синодом от Православной Церкви. 

 Ф.М. Достоевский 

 Л.Н. Толстой 

 А.П. Чехов 

 А.М. Горький 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 1 

Вес 5 

 

С инициативой поражения своего правительства в империалистической войне и 

превращения войны в гражданскую выступали в 1914-1916 годах: 

 эсеры 

 анархисты 
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 большевики 

 меньшевики 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 1 

Вес 5 

 

Первый состав Временного правительства, сформированный в марте 1917 года, возглавил: 

 М.В. Родзянко 

 Г.Е. Львов 

 А.Ф. Керенский 

 А.И. Гучков 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 1 

Вес 5 

 

Император Николай II 2 марта 1917 года подписал отречение от престола в пользу: 

 царевича Алексея 

 брата Михаила 

 супруги Александры 

 русского народа 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 3 

Вес 8 

 

Установите соответствие между событиями и датами: 

образование Временного правительства 3 марта 1917 г. 

проведение Государственного совещания 12 августа 1917 г. 

провозглашение России республикой 1 сентября 1917 г. 

Декрет о ведении рабочего контроля 17 ноября 1917 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 1 

Вес 6 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Выступление генерала Л.Г. Корнилова стало попыткой утверждения в России военной 

диктатуры. 

Б) «Корниловщина» позволила партии большевиков укрепить свое влияние в массах. 

 верно только А 

 верно только Б 

 верны оба утверждения 

 оба суждения неверны 
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Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 1 

Вес 5 

 

В декабре 1917 г. коллегию ВЧК возглавил: 

 Я.М. Свердлов 

 Ф.Э. Дзержинский 

 Л.Д. Троцкий 

 А.В. Луначарский 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 1 

Вес 5 

 

Император Николай II и его семья были расстреляны по приговору трибунала в городе: 

 Новосибирске 

 Екатеринодаре 

 Екатеринбурге 

 Омске 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 1 

Вес 5 

 

План ГОЭЛРО, с которым В.И. Ленин выступил на VIII Всероссийском съезде Советов в 

1920 году, предполагал: 

 введение продразверстки 

 осуществление раскулачивания 

 электрификацию страны 

 строительство тракторных заводов 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 1 

Вес 5 

 

В «объединенную оппозицию» в 1926 году входили: 

 Г.Е. Зиновьев, И.В. Сталин, В.В. Куйбышев 

 Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, М.П. Томский 

 Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев 

 Г.Л. Пятаков, К.Б. Радек, Г.Я. Сокольников 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 1 

Вес 5 
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Крупнейшей стройкой первой пятилетки стало возведение в 1932 году: 

 Запорожстали 

 Днепрогэса 

 канала Москва-Волга 

 Уралтяжмаша 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 1 

Вес 5 

 

Наркомом тяжелой промышленности, с именем которого были связаны успехи страны в 

годы первых пятилеток, был: 

 С.К. Орджоникидзе 

 В.В. Куйбышев 

 И.В. Сталин 

 С.М. Буденный 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 1 

Вес 5 

 

Постановление ЦИКа и Совнаркома СССР о всеобщем бесплатном начальном 

образовании было принято в: 

 1926 г. 

 1929 г. 

 1930 г. 

 1934 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 1 

Вес 5 

 

Итог событий на Халхин-Голе в мае 1939 года — 

 разгром японской группировки и подписание договора о гарантиях безопасности 

Монголии 

 поражение советско-монгольских войск от японской Квантунской армии 

 отказ Японии от своих агрессивных планов в Китае 

 подписание советско-японского договора о дружбе и взаимопомощи 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 1 

Вес 5 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события Великой 

Отечественной войны: 

А) Московская битва 
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Б) Смоленское сражение 

В) Сталинградская битва 

Г) Орловско-Курская битва 

 БАВГ 

 ГАБВ 

 БВГА 

 АБГВ 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 

Вес 7 

 

Советские войска во время битвы за Москву возглавлял генерал ______ (фамилия). 

Жуков 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 1 

Вес 5 

 

Фактом, потрясшим всю страну и весь мир в 1956 г., способствовавшим демократизации 

страны, был доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, посвященный: 

 секретным протоколам пакта 1939 года о ненападении между Германией и СССР 

 разоблачению культа личности Сталина 

 провозглашению «нового политического мышления» 

 разоблачению «заговора маршалов» 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 1 

Вес 5 

 

Первое военное столкновение между СССР и США в эпоху так называемой «холодной 

войны» произошло: 

 во Вьетнаме 

 в Югославии 

 в Корее 

 в Бирме 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе экономической реформы 1965 г., проводимой под руководством А.Н. Косыгина 

 был введен «бригадный подряд» на предприятиях 

 началась приватизация государственных предприятий 

 отменена государственная монополия на внешнеэкономическую деятельность 

 поощряется развитие фермерских хозяйств на селе 
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Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 1 

Вес 5 

 

Какие термины вошли в употребление в период 1985-1992 годов? 

А) кооператор 

Б) развитой социализм 

В) гласность 

Г) фермерство 

Д) разрядка 

 АБВ 

 АВГ 

 БВГ 

 БГД 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 1 

Вес 5 

 

С именем какого государственного деятеля связана широкомасштабная приватизация 

госсобственности в Российской Федерации? 

 Е.М. Примакова 

 А.Б. Чубайса 

 В.В. Жириновского 

 Г.А. Зюганова 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 1 

Вес 5 

 

Резкий обвал рубля по отношению к доллару, дефолт по государственному долгу России 

пришелся на: 

 июль 1996 года 

 август 1998 года 

 декабрь 1999 года 

 июнь 2004 года 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 3 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события российской 

истории 1990-2007 годов: 

проведение ервых выборов в Государственную Думу по партийным спискам 

подписание Хасавюртовских соглашений 

создание в составе России семи федеральных округов 
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образование партии «Единая Россия» 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 осуществлять профессиональную деятельность 

в дошкольном образовании с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм; 

 использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность в области дошкольного образования;  

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) в системе 

дошкольного образования с правовой точки зрения; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Дифференцированный зачет: 

Усвоенные знания: 

 основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в 

области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные 

акты, регулирующие правоотношения в области 

образования; 

 социально-правовой статус воспитателя; 

 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;основные положения Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования;  

 принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере 

образования;  

 государственные гарантии реализации права 

граждан на образование в Российской Федерации; 

 полномочия органов государственной власти 

различных уровней в сфере образования; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 структуру системы образования Российской 

Федерации и уровни общего образования; 

 требования российского законодательства к 

созданию, функционированию, реорганизации и 

ликвидации образовательных организаций 

дошкольного образования; 

 особенности финансового обеспечения оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования социально-правовой 

статус воспитателя; 

 правовое положение воспитанников и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников в системе дошкольного 

образования, а также педагогических, руководящих 

и иных работников дошкольных образовательных 

организаций; 

 правовые основания возникновения, изменения 

и прекращения образовательных отношений в 

дошкольном образовании; 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1 Дошкольное образование: организация правового регулирования отношений. 

2 Конституция Российской Федерации о праве граждан на образование.  

3 Правовое регулирование отношений в сфере образования: цель и основные задачи. 

4 Установление в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

правовых, организационных и экономических основ образования в Российской Федерации. 

5 Определение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

общих правил функционирования системы образования в Российской Федерации. 

6 Определение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

правового положения участников отношений в сфере образования. 

7 Общая характеристика принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования.  

8 Признание приоритетности образования в Российской Федерации как один из 

принципов государственной политики. 

9 Требования принципа государственной политики, направленного на обеспечение 

права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. 

10 Гуманистический характер образования как принцип государственной политики в 

этой сфере. 

11 Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности как принцип 

государственной политики.  

12 Принцип государственной политики, направленный на обеспечение свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования. 

13 Нормы принципа государственной политики, направленного на обеспечение 

единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, защиты и 

развития этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства. 

14 Создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе – принципиальная норма государственной политики в сфере 

образования. 

15 Требования принципа государственной политики, свидетельствующего о светском 

характере образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

16 Свобода выбора получения образования человеком – важнейший принцип 

государственной политики в сфере образования. 

17 Принцип государственной политики в сфере образования, направленный на 

обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

человека. 

18 Автономия образовательных организаций, информационная открытость и 

публичная отчетность образовательных организаций – принцип государственной политики в 

сфере образования. 

19 Содержание принципа государственной политики в сфере образования, 

направленного на обеспечение демократического характера управления образованием. 

20 Требования принципа недопустимости ограничений или устранения конкуренции в 

сфере образования. 

21 Содержание принципа государственной политики в сфере образования, 

направленного на сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 
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22 Характеристика полномочий федеральных органов государственной власти в сфере 

образования. 

23 Специфика полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных 

для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.  

24 Анализ полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования.  

25 Особенности полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Правовое регулирование отношений в сфере дошкольного образования 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________   - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – физическое лицо, которое состоит в трудовых отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся. 

Педагогический работник 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организации, осуществляющие ________ деятельность – образовательные организации, а 

также организации, осуществляющие обучение 

образовательную 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу, к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность 
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образовании 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности  

Образовательная организация 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на образование гарантируется __________ Российской Федерации. 

Конституцией 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно ст. 43 ____________ Российской Федерации «каждый имеет право на 

образование». 

Конституции 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии 

с федеральными государственными образовательными __________ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

стандартами 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Каждый вправе на __________ основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальной образовательной организации.  

конкурсной 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Правовое 

регулирование 

воздействие на  общественные отношения с 

помощью правовых (юридических) средств. 

Отношения в 

сфере 

образования 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан 

на образование 

Участники 

образовательных 

отношений 

обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники  

Метод 

правового 

регулирования в 

сфере 

образования 

способ воздействия отрасли образовательного права на отношения, 

возникающие в данной сфере. 

Отношения в сфере образования как предмет регулирования Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Участники правоотношений в сфере образования. 

Тип  3 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ________ правового регулирования понимают круг правоотношений, подпадающих 

под сферу действия того или иного законодательного акта 

предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организация, осуществляющая _________ - юридическое лицо, осуществляющее на 

основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности 

обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Граждане, включенные в образовательные отношения, называются ________ этих 

отношений. 

участниками 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков. 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

К ________ правового регулирования Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» относятся общественные отношения, возникающие в сфере 

образования 

предмету 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Предмет 

правового 

регулирования 

фактические отношения людей, объективно нуждающиеся в правовом 

опосредовании. 

Цель  правового 

регулирования 

отношений в 

сфере 

образования 

установление государственных гарантий, механизмов реализации прав 

и свобод человека в сфере образования, создание условий развития 

системы образования, защита прав и интересов участников отношений 

в сфере образования 

Участники 

отношений в 

сфере 

образования 

граждане, включенные в образовательные отношения, а также 

федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

работодатели. 

Образовательная 

деятельность 

действие по реализации образовательных программ.  

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную деятельность только 

по основным и дополнительным общеобразовательным программам, программам 

__________ обучения.  

профессионального 
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Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организация ___________ образования - образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность для детей и 

взрослых по дополнительным общеобразовательным программам 

дополнительного 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организация дополнительного профессионального образования - ________  организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность со взрослыми людьми по дополнительным профессиональным программам. 

образовательная 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их  - это гражданская 

_______ 

дееспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами оразовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы и их характеристиками: 

дошкольная 

образовательная 

организация 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

общеобразовательная 

организация 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования 

профессиональная 

образовательная 

организация 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

образовательная 

организация высшего 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
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образования образовательным программам высшего образования и научную 

деятельность. 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, в адъюнктуре по 

программе подготовки научно-педагогических кадров, -  

адъюнкты 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - лица, обучающиеся по программам ординатуры (медицинская сфера). 

Ординаторы 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ассистен-_____________  (сфера культуры) - лицо, обучающееся по программе 

ассистентуры-стажировки. 

стажер 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - это лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на 

обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего 

образования. 

слушатели 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ - это лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

экстерны 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Учащиеся  лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, а также 

дополнительные общеобразовательные программы  

Воспитанники  лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, а также лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации 

Студенты  лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры 

Аспиранты  лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _________ требованиями понимаются требования к набору профессиональных 

знаний и конкретных навыков, умений (компетенций), которые необходимы работнику 

для эффективной деятельности на занимаемой им должности или выполнения работы по 

определенной профессии. 

квалификационными 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ обязанности – это  перечень основных трудовых функций, которые могут 

быть полностью или частично поручены работнику. 

Должностные 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Образовательная 

деятельность 

деятельность по реализации образовательных программ. 

Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества и государства. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

деятельность 

педагогического 

работника  

осуществляемый педагогическими работниками целенаправленный 

процесс реализации образовательных программ в целях воспитания и 

обучения обучающихся. 

Осуществление государственной политики Российской Федерации в сфере образования 

Тип  4 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

______  - это основные исходные положения какой-нибудь теории, учения, мировоззрения 

Принцип  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принципами _________  политики в сфере образования можно понимать 

основополагающие, базовые правила и нормы деятельности органов государства общей и 

специальной компетенции, а также различных публично-правовых институтов и 

учреждений по управлению системой образования  

государственной 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип единства образовательного _______ на территории Российской Федерации  

означает, что система российского образования представляет собой сложно 

образованную, иерархическую систему, построенную на единых правилах и принципах. 

пространства 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образования как принцип российской образовательной системы предполагает 

возможность каждого человека повышать свой образовательный уровень в течение всей 
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своей жизни  

Непрерывность 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

принцип 

признания 

приоритетности 

образования. 

законодатель ставит образование как важнейший процесс 

формирования общественного сознания на первое место  

признание права 

каждого на 

образование 

право на образование - это конституционное право, обеспечивается 

гарантиями конституционного и международного права 

запрет на 

дискриминацию в 

сфере 

образования 

принцип базируется на нормах Конвенции о борьбе с 

дискриминацией в области образования 1960 г. 

принцип 

гуманистического 

характера 

образования 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ образовательной организации - степень независимости в ходе принятия 

решений относительно организации образовательного процесса, а также возможность 

самостоятельно определять ход образовательного процесса. 

Автономность 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ -  самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности образовательной 

организации. 

Автономия 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ____________ образования  означает создание условий, при которых человек 

consultantplus://offline/ref=B37A50F8705BB0363BE073755EA0128CC2ED23969C1CF0CCB4D77F41M3R5M
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может получить образование в различных условиях, независимо от места его проживания. 

общедоступности 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - межбюджетные трансферты, которые предоставляются бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации. 

субвенциями 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Государственная 

власть 

вид управления, регулирования и контроля с помощью 

государственного аппарата 

Предмет 

государственного 

контроля 

установление соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Предмет 

государственного 

надзора 

соблюдение органами исполнительной власти, образовательными 

организациями и научными организациями, требований, 

законодательства Российской Федерации в области образования 

Нецелевое  

использование 

бюджетных 

средств 

направление бюджетных средств и оплата денежных обязательств в 

целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом о бюджете 

Правовое регулирование отношений в сфере дошкольного образования 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

_______ образования -  совокупность составляющих ее элементов 

система 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 
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________ качества образования – проверка и выставленный по ее результатам уровень 

качества образовательных достижений обучающихся и образовательного процесса 

Оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

 

_______ образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам 

Качество 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральный государственный образовательный ________  - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти 

стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт ________ образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию 

дошкольного 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проектирование в образовании связывают с целеполаганием, прогнозированием, 

планированием и _________ образовательного процесса 

организацией 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Дошкольное направлено на формирование у ребенка общей культуры, развитие у него 
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образование физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

Начальное 

общее 

образование 

направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности 

Основное 

общее 

образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

Среднее 

общее 

образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие системы образования дается  в Федеральном законе «Об _______ в Российской 

Федерации» 

образовании 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, 

_________ образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 

реализации права каждого человека на образование в течение всей жизни 

дополнительное 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом регулирования Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования являются отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы __________ образования 

дошкольного 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах, которые могут 

иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или ________ 
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направленность 

комбинированную 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных 

образовательных программ, является _________ и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией 

обязательной 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных _________, является государственной итоговой аттестацией 

программ 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

_________ в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта 

комиссиями 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система правовых _________ Российской Федерации представляет собой сложную, 

разветвленную, иерархически соподчиненную структуру юридических документов, 

вершина которой - Конституция 

актов 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ нормативно-правовые акты - правовые акты, принятые в пределах организации 

(юридического лица), направленные на обеспечение его хозяйственно-организационной 

consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650757E741274817002BBC5C19ODRBM
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деятельности 

Локальные 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ локальных нормативных актов (правотворчество) образовательной организации –  

деятельность органов управления образовательной организации по подготовке и 

принятию локальных нормативных правовых актов либо решений об отмене или 

изменении действующего локального акта или локальной правовой нормы 

Издание 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном __________ законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании 

гражданским 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольное  образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме _______ образования 

семейного 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность образовательной организации регулируется _________ нормативными 

актами, нормативными актами органов власти субъектов Российской Федерации, а также 

органов местного самоуправления 

федеральными 

Создание, реорганизация и ликвидация образовательных организаций  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________ - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

Образовательная организация 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная организация создается в форме, установленной _______ 

законодательством для некоммерческих организаций 

гражданским 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственной образовательной организацией является образовательная организация, 

созданная Российской Федерацией или ________  Российской Федерации 

субъектом 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Муниципальной образовательной организацией является образовательная организация, 

созданная муниципальным образованием: муниципальным  районом или ________ 

округом 

городским  

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Частной образовательной организацией является образовательная организация, созданная 

физическим лицом или юридическим лицом, за исключением иностранных __________ 

организаций 

религиозных 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
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образования, присмотр и __________ за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений 

уход 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой __________ образовательной организации закрепляет ее основные права и 

обязанности как субъекта правоотношений в сфере образования 

статус 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ основная образовательная программа - учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности 

Примерная 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 

цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 

Структура 

организации 

внутренний состав различных функциональных единиц организации 

Представительство  обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица 

Филиал обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или 

их часть 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судимость педагогических работников влечет за собой __________ осуществления 

педагогической деятельности 

запрет 
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Локальные нормативные акты по регулированию отношений в организации дошкольного 

образования  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ акт общеобразовательной организации представляет собой основанный на 

законодательстве официальный правовой документ, принятый компетентным органом 

управления образовательной организации и регулирующий отношения в рамках данной 

образовательной организации 

Локальный 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, 

можно рассматривать как _______ деятельность 

предпринимательскую 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Система правовых 

актов Российской 

Федерации 

сложная, иерархически соподчиненная структура юридических 

документов, вершина которой - Конституция РФ 

Локальный акт 

образовательной 

организации 

официальный правовой документ, изданный в письменной форме 

и содержащий необходимые реквизиты 

Издание локальных 

нормативных актов 

(правотворчество) 

образовательной 

организации 

деятельность органов управления образовательной организации 

по подготовке и принятию локальных нормативных правовых 

актов 

Предпринимательская 

деятельность 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли  

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что финансирование 

consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650757E741274817002BBC5C19ODRBM
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF5290A0EBAA213CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FF3DQ8RBM
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оказания государственных услуг осуществляется путем бюджетных ________ 

ассигнований 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную деятельность по 

основным и ___________ общеобразовательным программам 

дополнительным 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в Российской Федерации осуществляется в соответствии с бюджетным и 

иным законодательством 

Финансовое  

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с оказанием 

образовательных услуг 

Субсидии 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательные организации вправе вести консультационную, _________ деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания образовательной организации деятельность 

просветительскую 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная программа разрабатывается педагогическим советом образовательной 

организации и утверждается __________  
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руководителем 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательной организацией должна быть обеспечена доступность ознакомления 

граждан с уставными документами и _______ актами 

локальными 

Воспитанники и их родители (законные представители) 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или 

другим лицам для представительства перед третьими лицами. 

Доверенность 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Временно созданный в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

орган -  это ___________ по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

комиссия 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бюджетные _________ – это предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

ассигнования 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты 
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являются ___________ бюджетной системы Российской Федерации. 

элементами 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

Платные 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психолого-медико-__________ комиссия – это комиссия, которая создается в целях 

своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении. 

педагогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психолого-педагогическая, медицинская и ______ помощь представляют собой комплекс 

мероприятий, направленных на поддержание здоровья, оказание психологической 

поддержки, защиты от неблагоприятных психотравмирующих факторов и оказание 

необходимой помощи в обеспечении социальной адаптации обучающегося. 

социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ и уход за детьми – это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Присмотр 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Методическая 

помощь 

оказание консультации по вопросам применения различных форм, 

методик и средств воспитания и обучения ребенка с предоставлением 

соответствующих учебно-методических материалов 

Психолого-

педагогическая 

помощь 

оказание консультации, в том числе путем предоставления доступа к 

соответствующим учебно-методическим материалам, по вопросам 

интеллектуального, психофизиологического развития ребенка 

Диагностическая 

помощь 

проведение диагностических мероприятий, а также предоставление 

родителям ребенка соответствующих материалов, позволяющих 

определить уровень физического, психического, интеллектуального, 

нравственного и личностного развития ребенка 

Консультативная 

помощь 

помощь, которая направлена на оказание родителям помощи в 

выборе оптимальных путей развития ребенка, разрешения 

возникающих конфликтов 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в ____________ организации. 

образовательной 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основной обязанностью родителей (законных представителей) в отношении образования 

их детей можно назвать обязанность заложить основы физического, нравственного и 

_________ развития личности ребенка. 

интеллектуального 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Защиту прав несовершеннолетних осуществляют их __________ (законные 

представители). 

родители 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основанием для оказания платных образовательных услуг является _______ об оказании 

платных образовательных услуг. 

договор 
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Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольное образование охватывает  детей трех возрастных групп:  младенческий 

возраст;  _________ возраст;  дети дошкольного возраста. 

ранний 

Педагогические, руководящие и иные работники дошкольной образовательной организации  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Образование  единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков 

Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося  

Обучение  целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности 

Педагогическая  

деятельность 

осуществляемый педагогическим работником процесс, направленный на 

реализацию установленных образовательных программ в целях 

воспитания и обучения конкретных лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

«Педагогический ________ » - это физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению. 

работник 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это комплекс основных характеристик образования, организационно-

педагогических условий. 

Образовательная программа 
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Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ требованиями обычно понимаются требования к набору 

профессиональных знаний и конкретных навыков, которые необходимы для эффективной 

работы сотрудника на занимаемой им должности. 

квалификационными 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Должностные ___________ - это перечень основных трудовых функций, которые могут 

быть полностью или частично поручены работнику, занимающему данную должность. 

обязанности 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессиональный __________ - это требования к квалификации лица, желающего 

заниматься педагогической деятельностью, так и общие положения о педагогической 

деятельности. 

стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ в данном случае понимается совокупность наименований должностей 

для целей организации эффективной работы образовательной организации. 

номенклатурой 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой  ____________ лица – это  совокупность прав, свобод, обязанностей, 

закрепленных за таким лицом. 

статус 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Права, которые определяют особенности регулирования трудовых отношений с 

педагогическими работниками (например, право на сокращенную рабочую неделю), 

называются _______ правами педагогических работников. 

трудовыми 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ права – это права, связанные с непосредственным осуществлением 

педагогической деятельности. 

Академические 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ________ временем понимается время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка должен исполнять трудовые обязанности. 

рабочим 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Время ___________ – это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

отдыха 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ часть рабочего время – это учебная работа, которая измеряется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия и короткие перерывы 

между ними. 

Нормированная 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ организации – это физическое лицо, которое осуществляет руководство 
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организацией. 

Руководитель  

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аттестация комплекс мероприятий, направленных на определение соответствия 

работника заданным квалификационным требованиям, на соответствие 

занимаемой должности 

Добровольная 

аттестация 

проводится в целях установления квалификационной категории 

педагогическими работниками, не входящими в число профессорско-

преподавательского состава 

Обязательная 

аттестация 

проводится в целях установления квалификационной категории 

педагогическими работниками, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу 

Социальные 

гарантии 

меры поддержки определенной категории лиц, направленные на 

поддержание достойного уровня их жизни, реализацию прав и свобод 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рабочее время педагогических работников разделяется на две части – нормированную и 

_________. 

ненормированную 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки прохождения обязательной аттестации педагогическим работником 

устанавливаются в __________ договоре с работником, а также локальными 

нормативными актами. 

трудовом 

Правовые основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений в 

дошкольном образовании 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Существенные 

условия договора 

об образовании 

необходимые сведения договора, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг 

Прекращение 

образовательных 

отношений 

прекращение обязательств между законными представителями 

несовершеннолетнего обучающегося и образовательной 

организацией  

Договор об 

образовании 

договор, по которому образовательная организация обязуется оказать 

образовательные услуги по осуществлению в отношении 

принимаемого на обучение лица определенной образовательной 

программы, а принимаемое на обучение лицо должно освоить 

данную образовательную программу и оплатить образовательные 

услуги 

Распорядительный 

акт организации 

акт, осуществляющей образовательную деятельность организации, о 

приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным 

предпринимателем основанием возникновения образовательных отношений является 

___________ об образовании. 

договор 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сторонами договора об образовании являются организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, и лицо, зачисляемое на обучение (родители, законные 

представители) ____________ лица 

несовершеннолетнего 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор об образовании заключается в простой ___________ форме. 

письменной 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно  _______ кодексу РФ договор об образовании в письменной форме может быть 

заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем 
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обмена документами. 

Гражданскому 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 

___________ акт организации. 

распорядительный 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Соглашение о расторжении договора заключается в простой ________ форме и 

подписывается сторонами 

письменной 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правила оказания платных образовательных услуг утверждены Постановлением 

___________ Российской Федерации. 

Правительства 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Распорядительный акт издается организацией, как правило, в форме письменного приказа, 

подписанного _____________ организации или лицом, его замещающим. 

руководителем 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения   

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели и задачи обучения 

дошкольника в зависимости от формы организации 

обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

 осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения детей 

разных возрастов;  

 применять разнообразные формы, методы и 

средства обучения детей на занятиях, в том числе, 

соответствующие детям с особыми 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

 анализировать результаты занятия на предмет 

достижения целей и решения задач обучения, 

эффективности применения форм, методов и 

средств обучения;  

 вести учебно-методическую документацию, 

обеспечивающую организацию обучения в целом и 

конкретного занятия с детьми; 

 разрабатывать (или адаптировать) 

методические материалы для обучения на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы 

детей и отдельных воспитанников;  

 создавать в группе детей предметно-

развивающую среду, способствующую их 

обучению; 

 систематизировать педагогический опыт в 

области дошкольного обучения на основе изучения 

дидактической литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов; 

 оформлять свои педагогические разработки в 

области обучения детей разных возрастов виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

 участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного обучения;  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 общетеоретические основы организации 

обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста;  
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Результаты обучения   

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 структуру и содержание образовательных 

программ дошкольного образования; 

 требования к кадровым условиям обучения в 

дошкольных образовательных организациях; 

 теоретические основы организации обучения 

детей в младенческом возрасте, раннем возрасте, 

дошкольном возрасте. 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Организация обучения детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) в процессе 

непосредственного эмоционального общения ребенка со взрослыми.  

2. Организация манипулирования ребенка с предметами и познавательно-

исследовательских действий, восприятия музыки, детских песен и стихов, двигательной 

активности и тактильно-двигательных игр. 

3. Организация обучения детей в раннем возрасте (1 год - 3 года) на основе 

предметной деятельности ребенка и его игры с составными и динамическими игрушками.  

4. Основные задачи обучения детей раннего возраста: развитие сенсорики, 

предметных действий и предметной деятельности, развитие речи и движений.  

5. Структура и методика проведения занятий в группах раннего возраста.  

6. Роль игры и игровых приемов в организации и проведении занятий в группах 

раннего возраста 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Сущность эмоций и чувств 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – отрасль педагогической науки, изучающая развитие ребенка дошкольного возраста в 

специально организованных педагогических условиях. 

Дошкольная педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогическое 

воздействие 

особый вид деятельности педагога, направленный на раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка быть субъектом 

Игровые действия действия со значениями, свободные от операциональной стороны, они носят 

изобразительный характер 

Задача педагогического 

воздействия 

активизация ребенка, оснащение его способами совершения деятельности и 

стимулирование в нем индивидуального выбора 

Предмет дидактики закономерности и принципы обучения, его цели, методы, формы, средства 
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обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания 

разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Амплификация развития 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная _________ – отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и образования детей 

дошкольного возраста. 

дидактика 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – индивид как источник познания и преобразования действительности, носитель активности, 

осуществляющий изменение в других людях и в самом себе, как в другом. 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ подход – последовательное отношение педагога к ребенку как личности, как самостоятельному 

субъекту собственного развития и воспитательного взаимодействия. 

Личностный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ обучения в дошкольный период – системная передача взрослыми и усвоение детьми 

элементов общественно-исторического (социального) опыта. 

Цель 
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Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – родители (законные представитель), педагогические и иные работники образовательной 

организации. 

Взрослые 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических 

условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и 

утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию 

Стандарт комплекс норм, правил, требований; минимальные требования (к 

продукции); гарантии, условия и механизмы 

Содержательный компонент 

процесса обучения (содержание 

образования) 

педагогически адаптированная система знаний, умений, навыков, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 

миру, усвоение которой обеспечивает формирование всесторонне 

развитой личности, готовой к воспроизведению и развитию культуры 

Особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – отражение предметов, явлений, процессов и совокупности их свойств в их целостности при 

непосредственном воздействии этих предметов и явлений на соответствующие органы чувств.  

Восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– элементарные движения рук, связанные с предметом, обычно без учета его свойств, 

назначения. 

Манипуляция 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ – психический познавательный процесс, состоящий в запечатлении, сохранении и последующем 

воспроизведении индивидом своего прошлого опыта. 

Память 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – психический познавательный процесс, заключающийся в создании новых образов путем 

переработки материала восприятий, представлений, понятий, полученных в предшествующем опыте.  

Воображение 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – процесс обобщенного и опосредованного отражения существенных свойств, связей и отношений 

между объектами; неразрывно связано с речью, с его помощью происходит открытие существенно нового; 

начинается в практической деятельности из чувственного познания и выходит далеко за его пределы. 

Мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – цепочка прежде всего внутренних изменений ребенка, влекущих за собой перестройку 

внутреннего переживания, определяющего отношение ребенка к среде, изменение потребностей и 

побуждений, движущих его поведением. 

Кризис 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ребенка – интегративные личностные характеристики, определяющие его способность к 

решению разнообразных доступных задач жизни и деятельности. 

Компетентности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная __________ развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольное ______ – период от рождения до поступления в школу. 
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детство 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образования – построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей 

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

становится субъектом образования. 

Индивидуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Вариативность содержания 

образовательных программ 

обеспечение разнообразия примерных основных образовательных 

программ 

Вариативность и разнообразие 

организационных форм 

дошкольного образования 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм 

получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Зона ближайшего развития расхождение в уровне трудности задач, решаемых ребенком 

самостоятельно и под руководством взрослого 

Ведущая деятельность динамическая система взаимодействия ребенка с окружающим миром, в 

связи с которой происходят главнейшие изменения в психике ребенка и 

внутри которой у него развиваются психические процессы, 

подготавливающие его переход к новой высшей ступени развития 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – способ организации деятельности обучающихся, который определяет количество и характер 

связей участников процесса обучения. 

Форма обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ обучения – объективные закономерности, исходные положения, которые лежат в основе обучения 

и определяют все его стороны: содержание, методы, средства и формы организации. 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

Педагогический работник 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ обучения – способ взаимосвязанной, упорядоченной деятельности обучающих и обучающихся, 

направленный на реализацию задач обучения. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

Самоценность 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ к школьному обучению – желание и осознание необходимости учиться, возникающее в результате 

социального созревания ребенка. 

Готовность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ организации обучения – ограниченная рамками времени конструкция отдельного звена 

процесса обучения, внешнее выражение специально организованной деятельности педагога и обучающихся. 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная _______ – такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения в различных видах деткой деятельности. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая _________ – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

диагностика 
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Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебные _________ – конкретизированные цели обучения, это задания, сформулированные педагогом и 

позволяющие ребенку понять, какие действия необходимо совершить с учебным материалом. 

задачи 

Структура и содержание образовательных программ дошкольного образования. 

Требования к кадровым условиям обучения в дошкольных образовательных 

организациях  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ учебной деятельности – знания и умения, качество и интеллектуальное развитие личности, умение 

учиться, познавательная активность, освоение позиции субъекта детских видов деятельности и поведения. 

Результат 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательная программа – программа, направленная на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках. 

Комплексная 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательная программа – программа, направленная на развитие детей дошкольного возраста 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Парциальная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип 

целесообразности 

(содержания, 

запланированных тем, 

игр, используемых 

материалов) 

в соответствии с целями программы, решаемыми педагогом задачами 

(развивающими, воспитательными, образовательными) отбирается содержание 

и определяется соответствующая форма организации деятельности детей 

Принцип системности, 

последовательности и 

важно не просто формулировать интересные темы, а представлять этапы в 

освоении представлений, умений, способностей детей; важно возвращаться к 
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усложняемости, 

цикличности 

освоению содержания на новом витке сложности (принцип спирали). В 

планировании представлены повторяющиеся как в течение одной группы, так 

и в разных группах общие темы, например «Мир предметов вокруг нас», «Мир 

природы вокруг нас» и другие, раскрытие которых предполагает опору на 

предыдущий накопленный опыт и «шаг вперед» (новая информация, умения, 

действия, перенос в другие условия) 

Принцип парциальности 

разделения осваиваемого 

содержания на единицы 

неверно в рамках одной ситуации подробно рассказывать истории 

возникновения нескольких промыслов, выделять большое число особенностей 

росписи, показывать много предметов. Достаточно вызывать интерес 

внесением нескольких предметов, активизацией представлений детей о том, 

где они могли видеть подобные предметы, направить внимание детей на 

разнообразие предметов по функциональному назначению и красоте, обсудить 

мнение детей об эстетических достоинствах увиденного, вопросами направить 

на размышление о причинах, побудивших людей украшать предметы, 

создавать красивые вещи 

Принцип интеграции и 

дифференциации 

следует предусмотреть разные способы интеграции содержания и 

деятельности детей, предусматривать возможность дифференцированного 

(отдельного, обособленного) освоения ряда содержания в зависимости от его 

направленности, сложности связей и отношений, возраста детей, этапа 

освоения и других условий. 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип обеспечения 

формирования 

целостного опыта 

детей 

важным является не достижение частных и конкретных задач (каким бы 

привлекательным это ни выглядело) – воспитание «искусствоведа», «знатока 

музыки», «математика», а комплексное развитие ребенка; обеспечение его 

активности в освоении мира, формирование своего рода целостной картины 

окружающего и качеств ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Принцип 

социокультурной 

соотнесенности 

(образовательных 

ситуаций, осваиваемой 

информации, форм 

организации детской 

деятельности), учета 

субкультуры детей 

может достигаться за счет изменения формулировок тем и названий ситуаций, 

детских работ, направленности игр, выбора материалов для изобразительной и 

игровой деятельности в соответствии с интересами детей, особенностями их 

субкультуры 

Принцип 

оперативности 

связан с возможностью оперативного включения тем, содержания и форм в 

соответствии с возникающими проблемными моментами, а также с учетом 

явлений и событий окружающего мира 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________педагога – интегральная характеристика, определяющая способность или умение решать 
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профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессионально-педагогической деятельности, с использованием знаний, профессионального и 

жизненного опыта, ценностей и склонностей. 

Профессиональная компетентность 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ с детьми дошкольного возраста – заблаговременное определение системы и последовательности 

осуществления образовательного процесса в дошкольной образовательной организации с указанием 

необходимых условий, средств, форм и методов. 

Планирование занятий 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая ___________ среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, ________, учебно-вспомогательными. 

педагогическими 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: дошкольное 

образование;  начальное общее образование;  основное общее образование; ____________образование. 

среднее общее 

Теоретические основы организации обучения детей в младенческом и раннем 

возрастах 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни. 
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Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - процесс и результат приобретения индивидуального опыта, независимо от мотивации и способа 

этого приобретения – целенаправленного или стихийного.  

Научение 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплекс ________ - эмоциональная реакция ребенка на появление взрослого, выражающаяся в повороте 

головы, гулении, моторной реакции. 

оживления 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

активность ребенка, направленная на постижение устройства вещей, связей 

между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию 

Процесс обучения в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

целенаправленное и организованное формирование знаний, навыков и умений и 

воспитание отношений, имеющее четкую программу, протекающее в специально 

созданных условиях, в определенных формах его организации, с использованием 

специальных методов и приемов 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

ведущая деятельность в раннем возрасте; ребенок учится пользоваться 

различными предметами и узнает их значение через непосредственное общение 

со взрослыми 

Повторные реакции 

младенца 

похлопывание рукой, предметом, постукивание предметом о предмет, 

раскачивание сидя, трясение перильцев кроватки, похлопывание ногой, 

произнесение повторных слогов 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - специально изготовленные предметы, предназначенные для игр, обеспечения игровой 

деятельности детей. 

Игрушки 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ действия - действия со значениями, свободные от операциональной стороны, они носят 

изобразительный характер. 

Игровые 
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Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие субъектов, вызванное потребностями 

совместной деятельности и направленное на значимое изменение в состоянии, поведении и личностно-

смысловых образованиях партнера. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его 

существования и развития, и выступающее источником его активности. 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

________– побудительная причина поведения и действий человека. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – динамический процесс физиологического и психологического управления поведением 

человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. 

Мотивация 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – движения рук ребенка, подражающие действиям взрослых («ладушки», «до свидания», 

«полетели, на головушку сели» и т.д.); движения головы (покачивание); движения ног (топание), а также 

речь и модуляции голоса. 

Подражание 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ игра - действия-манипуляции, которые ребенок совершает вместе со взрослым, обследуя свойства 

и качества предмета, игрушки. 

Ознакомительная 

Задание 

Порядковый номер задания 55  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра - действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определенного эффекта. 

Отобразительная 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на 

осознание целей деятельности и тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми 

фактами, более полному и глубокому отражению действительности. 

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ организации обучения – совместная деятельность обучающего и обучающихся, которая 

осуществляется в определенном порядке и установленном режиме. 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Традиционно выделяются следующие формы организации обучения: индивидуальная, групповая, ________. 

фронтальная 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различаются следующие виды конструктивного материала: природный (песок, снег, глина, вода, камни); 

_________ (доски, ящики, коробки и др.). 

подсобный 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Дидактическая игра обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и игровое 

Руководство игрой 

детей 

совокупность методов и приемов, направленных на организацию конкретных игр 

детей и овладение ими игровыми умениями; осуществляется в двух 

направлениях: формирование игры как деятельности; использование игры как 

средства воспитания ребенка, становления детского коллектива 

Эстетическое развитие длительный процесс становления и совершенствования эстетического сознания, 

отношений и эстетической деятельности личности 

Эстетическое целенаправленное, систематическое воздействие на личность с целью ее 
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воспитание эстетического развития 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ педагогика – вид педагогики, где  маленький ребенок рассматривается как объект ухода и 

педагогических воздействий, направленных на формирование знаний, умений и навыков; при этом он 

выступает в качестве воспитанника, функционирующего по определенным правилам и соответствующего 

конкретным нормам.  

Авторитарная 

Специфика обучения детей дошкольного возраста  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая _________ – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в 

духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, 

определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой 

жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений. 

Ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - процесс и результат активного присвоения человеком норм, идеалов, ценностных ориентаций, 

установок и правил поведения, значимых для его социального окружения. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 66  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра – игра, в которой дети оперируют в основном символами и знаками; в таких играх для 

дошкольников выделяются три вида задач: игровая, дидактическая, задача управления компьютером. 

Компьютерная 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение во 

времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Режим 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра – вид игры, основой которой является мнимая или воображаемая ситуация, заключающаяся 

в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке; 

например, играя в школу, изображает учителя, ведущего урок с учениками (сверстниками) в классе (на 

ковре). 

Сюжетно-ролевая 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ и общение - информационный процесс, передача субъектом некоей информации какому-то 

объекту ее принимающему. 

Коммуникация 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая _________ среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатком их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Личностно-ориентированная 

педагогика 

– вид педагогики, целью которой, является развитие личности ребенка, 

поэтому ее можно назвать центрированной на ребенке; основные принципы 

личностно-ориентированной педагогики - принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности 

Дифференцированный 

подход в обучении 

- целенаправленное педагогическое воздействие на группы обучающихся, 

которые выделяются педагогом по сходным индивидуальным качествам 
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детей 

Формирование игры как 

деятельности 

- оказание педагогом влияния на расширение тематики сюжетно-ролевых 

игр, углубление их содержания, процесс овладения детьми ролевым 

поведением 

Игры с правилами - особая группа игр, специально созданных народной или научной 

педагогикой для решения определенных задач обучения и воспитания 

детей; это игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами, 

являющимися непременным компонентом игры 

Специфика познавательно-исследовательской деятельности ребенка 

дошкольного возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление 

предметов природы для удовлетворения своих потребностей. 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения готовности трудиться; 

направлен на успешное освоение трудового опыта, включающего знания, умения и навыки трудовой 

деятельности, нравственное отношение к труду и трудящемуся человеку, на всестороннее развитие 

личности. 

Трудовое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труд — форма организации труда, при которой дети договариваются о разделении труда, 

помогают друг другу по необходимости, переживают за качество общей совместной работы; эта форма 

способствует целенаправленному воспитанию взаимной поддержки, взаимопонимания, защищенности 

между дошкольниками. 

Коллективный 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ развитие дошкольника - процесс качественных изменений в восприятии, интерпретации 

художественных текстов и способности к отражению литературного опыта в разных видах художественной 

деятельности. 

Литературное 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________ - система обучения, при которой обучающиеся приобретают знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий (проектов). 

Метод проектов 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность в образовании - вид продуктивной деятельности участников проектирования, в 

ходе которого происходит их интеллектуальное и деятельностное развитие, совершенствование личности, 

ее личностного и социального опыта. 

Проектная 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особой формой занятий в дошкольной организации является _______. 

экскурсия 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ поведения дошкольника - совокупность полезных для общества устойчивых форм 

повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности; компоненты культуры 

поведения: культура деятельности, культура общения, культурно-гигиенические навыки. 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ воспитание - целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям 

человечества и конкретного общества; ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей 

нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, т.е. делает принадлежащими себе, 

способы и формы взаимодействия, выражения отношения к людям, природе, к себе. 

Нравственное 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Двигательная 

активность 

биологическая активность организма в движении, от степени удовлетворения 

которой зависят здоровье и физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

вид деятельности, характерным компонентом которого является движение и 

который направлен на физическое и двигательное развитие ребенка 

Физкультурные 

занятия 

основная форма организованного систематического обучения физическим 

упражнениям; эта форма работы является ведущей для формирования 

двигательных умений и навыков, создает благоприятные условия для усвоения 

общих положений и закономерностей в выполнении физических упражнений, 
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содействует развитию всесторонних способностей детей 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами проектов, используемых в ДОО и их характеристиками: 

Исследовательско-

творческие 

дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, 

драматизаций, детского дизайна и др. 

Ролево-игровые проекты с использованием элементов творческих игр, когда дети, входя в образы 

персонажей сказок решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-

практико-

ориентированные 

дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 

интересы (оформление и дизайн группы ДОО).\ 

Творческие оформление результата в виде детского праздника или детского дизайна 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как средство нравственного развития лучше всего выполняет задачи корректировки 

представлений о морали и воспитании чувств и отношений 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами нравственного воспитания и их характеристиками: 

Методы формирования 

нравственного 

поведения 

приучение, упражнение, руководство деятельностью 

Методы формирования 

нравственного 

сознания 

убеждения в форме разъяснения, внушение, беседа 

Методы 

стимулирования чувств 

и отношений 

пример, поощрения, наказания 

 

 

Разработчик: 

Козлов Р.Г., к.фил.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения  

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять основные методы изучения ребенка 

дошкольного возраста; 

 анализировать содержание образовательной 

деятельности дошкольной образовательной 

организации; 

 обосновывать цели и задачи применения 

конкретной образовательной программы для 

развития дошкольников; 

 разрабатывать методические материалы для 

основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе примерных рекомендаций с 

учетом особенностей возраста детей группы и 

отдельных воспитанников; 

 систематизировать и оценивать 

педагогический опыт разработки образовательной 

программы дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов; 

 оформлять педагогические разработки и 

методические материалы в данной сфере в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

Дифференцированный зачет;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы психологии развития 

детей дошкольного возраста; 

 подходы к периодизации детства; 

 особенности развития ребенка в период 

дошкольного детства; 

 основные проблемы психологической 

готовности ребенка к школьному обучению; 

 общие положения, относящиеся к структуре и 

содержанию, а также к разработке образовательных 

программ дошкольного образования; 

 характеристику образовательных программ 

дошкольного образования комплексной и 

парциальной (специализированной) 

направленности;  
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Результаты обучения  

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Программа «Мир вокруг нас» (автор Т.И. Попова).  

2. Программа «Паутинка» (автор Ж.Л. Васякина-Новикова).  

3. Программы художественно-эстетического цикла.  

4. Программа «Семицветик» (авторы В.И. Ашиков и С.Г. Ашикова).  

5. Программа «Природа и художник» (автор Т.А Копцева).  

6. Программа «Гармония развития» (автор Д.И. Воробьева).  

7. Программа «Одаренный ребенок» (под редакцией О.М. Дьяченко).  

8. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» 

(авторы Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина).  

9. Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» (автор Л.В. Куцакова).  

10. Программа «Музыкальные шедевры» (автор О.П. Радынова).  

11. Программы социально-нравственного развития дошкольников.  

12. Программа «Я, ты, мы» (авторы О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина).  

13. Программа «Я – человек» (автор С.А. Козлова).  

14. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (автор О.Л. 

Князева).  

15. Программа «Непреходящие ценности малой Родины» (автор  

Е.В. Пчелинцева).  

16. Программы социально-эмоционального развития детей.  

17. Программа «Расти счастливым» (руководитель О.П. Голубева).  

18. Программа «Давайте жить дружно!» (авторы С.В. Крюкова Н.П. Слободяник).  

19. Программы физического развития и здоровья дошкольников.  

20. Программа «Играйте на здоровье!» (авторы Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова).  

21. Программа «Здравствуй, малыш!» (автор Н.А. Караченина).  

22. Программа «Старт» (авторы Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина).  

23. Программа «Здоровье» (автор-составитель Н.Ф. Шуваева).  

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Предмет детской психологии. Особенности развития ребенка первого года жизни 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ – закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в 

количественных, качественных и структурных преобразованиях. 

 Развитие психики 

 Развитие индивидуальное  

 Интериоризация 

 Движущие силы психического развития 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 
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Вес 1 

 

________ рассматривал становление психики человека с позиций ассоциативного 

подхода. 

 Дж. Селли 

 Э. Мейман 

 Э. Клапаред 

 В. Штерн 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Французский психолог _________ стал основателем тестологического и нормативного 

направления в детской психологии. 

 А. Бине 

 Дж. Селли 

 Э. Мейман 

 Э. Клапаред 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Согласно Л.С. Выготскому, становление сознания является наиболее существенной 

линией развития человека. 

В) Для Л.С. Выготского сознание складывается только в процессе интериоризации — 

никакого изначально асоциального сознания ни филогенетически, ни онтогенетически 

нет. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развитие _________ – совокупность последовательных морфологических, 

физиологических и психологических изменений, претерпеваемых индивидом от момента 

его зарождения и до конца жизни. 

индивидуальное 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Онтогенез процесс индивидуального развития человека от рождения до наступления 

смерти 

Детская 

психология 

отрасль психологии, изучающая факторы и закономерности психического 

развития ребенка в начальные периоды онтогенеза от рождения до 

подросткового возраста; предметом детской психологии являются изучение 

условий и движущих причин онтогенеза человеческой психики, развития 

отдельных психических процессов, а также различных видов детской 

деятельности, формирования качеств личности, возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей детей, их социального 

развития 

Возрастная 

психология 

отрасль психологической науки, изучающая закономерности этапов 

психического развития и формирования личности на протяжении от 

рождения до старости; разделами возрастной психологии являются: детская 

психология, психология младшего школьника, психология подростка, 

психология юности, психология зрелого возраста, геронтопсихология 

Интеллект относительно устойчивая структура умственных способностей индивида 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ - внутренние противоречия между постоянно опережающими потребностями 

человека и отстающими возможностями их удовлетворения. 

 Движущие силы психического развития 

 Среда социальная 

 Высшие психические функции (ВПФ) 

 Интериоризация 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____ - окружающие человека общественные, материальные и духовные условия его 

существования, деятельности и развития; макросреда охватывает совокупность 

общественных институтов и отношений, сознание и культуру данного общества; 

микросреда включает непосредственно социальное окружение человека – семью, 

учебный, трудовой и другие коллективы и группы. 

 Среда социальная 

 Высшие психические функции (ВПФ) 

 Интериоризация 

 Движущие силы психического развития 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между основными закономерностями, или особенностями, 

детского развития (по Л.С. Выготскому)  и их характеристиками:  

Цикличность. развитие имеет сложную организацию во времени, темп и содержание 

развития изменяются на протяжении детства. Подъем, интенсивное 

развитие сменяется замедлением, затуханием. Ценность месяца в 

жизни ребенка определяется тем, какое место он занимает в циклах 

развития: месяц в младенчестве не равен месяцу в подростничестве 

Неравномерность 

развития 

разные стороны личности, в том числе психические функции, 

развиваются неравномерно. Есть периоды, когда функция 

доминирует, — это период ее наиболее интенсивного, оптимального 

развития, а остальные функции оказываются на периферии сознания и 

зависят от доминирующей функции. Каждый новый возрастной 

период знаменуется перестройкой межфункциональных связей — в 

центр выдвигается другая функция, устанавливаются новые 

отношения зависимости между остальными функциями 

«Метаморфозы» 

в детском 

развитии 

развитие не сводится к количественным изменениям, это не рост, а 

цепь качественных преобразований. Психика ребенка своеобразна на 

каждой возрастной ступени, она качественно отлична от того, что 

было раньше, и того, что будет потом 

Сочетание 

процессов 

эволюции и 

инволюции в 

развитии ребенка 

процессы инволюции закономерно включены в прогрессивное 

развитие. То, что сложилось на предыдущем этапе, отмирает или 

преобразуется. Например, ребенок, научившийся говорить, перестает 

лепетать 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ умственного развития – состояние познавательных и творческих 

возможностей индивида. 

Уровень 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психического развития – внутренние и внешние постоянно действующие 

факторы, направляющие ход развития; они также формируют динамику и определяют 

конечные результаты развития. 

Условия 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психического развития – совокупность методов, средств обучения и 
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воспитания, а также содержание и организация обучения и воспитания. 

Факторы 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психического развития – общие и частные закономерности, с помощью 

которых можно описать психическое развитие человека и опираясь на которые можно 

этим развитием управлять. 

Закономерности 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ - системные психические процессы, не сводимые к сумме составляющих их 

психических явлений; важнейшими характеристиками высших психических функций 

являются прижизненное формирование под влиянием социальных воздействий, 

опосредованность знаковыми системами, осознанность и произвольность их 

осуществления; понятие введено Л.С. Выготским. 

 Высшие психические функции (ВПФ) 

 Интериоризация 

 Движущие силы психического развития 

 Среда социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ - переход извне внутрь; всякая подлинно человеческая форма психики 

первоначально складывается как внешняя, социальная форма общения между людьми и 

только затем, в результате «перехода внутрь» становится психическим процессом 

отдельного индивида. 

 Интериоризация 

 Движущие силы психического развития 

 Среда социальная 

 Высшие психические функции (ВПФ) 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) А.Ф. Лазурским был разработан метод естественного эксперимента, при котором 

деятельность ребенка и условия ее протекания остаются по возможности естественными, 

т.е. такими, какими они являются в жизни. 
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В) Наблюдение нужно проводить таким образом, чтобы ребенок о нем знал. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и 

форм общения, осуществляемых в детских сообществах в этой или иной конкретно-

исторической социальной ситуации развития. 

Детская субкультура 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – понятие, используемое в философии и социологии для обозначения 

объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе 

общественные идеалы и выступающих благодаря этому как эталон должного. 

Ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– процесс возникновения и развития человека как общественного существа. 

Антропогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– существо, воплощающее высшую ступень развития жизни, субъект 

общественно-исторической деятельности; человек как субъект и продукт трудовой 

деятельности  в обществе является системой, в которой физическое и психическое, 

генетически обусловленное и прижизненно сформированное, природное и социальное 

образуют нерасторжимое единство. 

Человек 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ деятельность – вид деятельности, с которой на данном этапе онтогенеза 

связано возникновение важнейших психических новообразований. 

Ведущая 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _________ среза – метод, применение которого позволяет исследователю 

определить психологические особенности конкретного этапа формирования психики или 

уровень сформированности психического процесса. 

поперечного 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод___________ среза – метод, при использовании которого одного и того же 

испытуемого изучают на протяжении значительного отрезка времени, последовательно 

фиксируя ряд существенных изменений в психике. 

 

продольного 

Периодизация детства  

Тип  3 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 1 

 

Л.С. Выготский различал два типа возрастных периодов, сменяющих друг друга:  

 стабильные  

 критические 

 прямые 

 косвенные 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 1 

 

В развитии интеллекта Ж. Пиаже выделяет три главных периода развития:  

 сенсомоторный интеллект 

 конкретно-операциональный интеллект 
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 формально-операциональный интеллект 

 эмоционально-волевой интеллект 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ – возраст человека, выражаемый в понятиях уровня физиологического 

развития; критерием оценки могут выступать такие факторы, как гормональный уровень, 

секреция желез, мускулатура, развитие нервной системы и т.д. 

 Возраст физиологический 

 Возраст психологический 

 Возрастные новообразования 

 Кризисы возрастные  

Задание  

Порядковый номер задания 27  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Ж. Пиаже рассматривает интеллект человека как одну из форм приспособления к среде 

обитания. 

В) Аккомодация — это изменение схем применительно к новой ситуации, к новой задаче; 

она обеспечивает вариабельность, развитие, выработку новых схем. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологические __________ представляют собой новый тип строения личности ребенка, 

те психические и социальные изменения, которые впервые возникают на данной ступени 

и которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к 

среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период. 

новообразования 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Возраст 

физиологический 

возраст человека, выражаемый в понятиях уровня физиологического 

развития; критерием оценки могут выступать такие факторы, как 
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гормональный уровень, секреция желез, мускулатура, развитие 

нервной системы и т.д. 

Возраст 

психологический 

определенная качественно своеобразная ступень онтогенетического 

развития, обусловливаемая закономерностями формирования 

организма, условиями жизни, воспитанием; первая попытка 

системного анализа категории психологического возраста 

принадлежит Л.С. Выготскому, определившему его через особенности 

социальной ситуации развития 

Возрастные 

новообразования, 

согласно Л.С. 

Выготскому 

новый тип строения личности и ее деятельности, т.е. психические, 

социальные изменения, которые впервые возникают на данной 

возрастной ступени и в самом главном и основном определяют 

сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю 

жизнь, весь ход его развития в данный период 

Кризисы 

возрастные 

особые периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими 

психологическими изменениями; относятся к нормативным 

процессам, необходимым для нормального поступательного хода 

личностного развития; хронологически кризисы определяются 

границами стабильных возрастов: кризис первого года жизни, кризис 

трех лет, кризис 6–7 лет, подростковый кризис (10–11 лет) 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Французский 

психолог А. 

Бине 

основатель тестологического и нормативного направления в детской 

психологии 

Л.С. 

Выготский 

выделял низшие, элементарные психические функции (фаза натурального 

развития) и высшие психические функции (фаза «культурного» развития). 

А.Н. 

Леонтьев 

по принципу «срезов» построено известное в психологии 

экспериментальное исследование по развитию памяти 

А.Ф. 

ЛазурскиЙ 

разработан метод естественного эксперимента, при котором деятельность 

ребенка и условия ее протекания остаются по возможности 

естественными, т.е. такими, какими они являются в жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

В развитии интеллекта Ж. Пиаже выделяет такой период развития, как ________ 

интеллект (от рождения до 1,5 лет).  

сенсомоторный 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 
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В развитии интеллекта Ж. Пиаже выделяет такой период развития, как конкретно-

операциональный (___________) интеллект (от 1,5—2 лет до 11 лет).  

репрезентативный 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

В развитии интеллекта Ж. Пиаже выделяет такой период развития, как________ интеллект 

(с 11—12 до 14—15 лет).  

формально-операциональный 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ —изменение схем применительно к новой ситуации, к новой задаче; 

она обеспечивает вариабельность, развитие, выработку новых схем. 

Аккомодация 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детского развития Л.С. Выготского — периодизация, в основе которой лежит 

понятие  о ведущем типе деятельности; каждый период психического развития 

рассматривается как эпоха, которая имеет свое место в  цикле развития и подчиняется 

определенным законам, имеет качественное своеобразие; при переходе с одной ступени 

на другую возникают психические новообразования. 

Периодизация 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ситуация развития — своеобразное, специфическое для данного возраста, 

исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и 

окружающей его действительностью, прежде всего социальной; представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение 

данного периода. 

Социальная 

Особенности развития ребенка от года до трех лет 

Тип  Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Уровень ______ – понятие, которое отражает желание человека достичь успеха на том 

уровне сложности или трудности решаемой задачи, на который он считает себя 

способным или которого, по его мнению, заслуживает; до начала школьного обучения 

этот уровень связан преимущественно с личной самооценкой, а с началом учебы в школе 

– с самооценкой частных возможностей.  

притязания 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ – поведение или действия, направленные на причинение психологического или 

физического вреда, ущерба либо на уничтожение другого человека; у детей агрессивные 

действия и поведение обычно связаны с чрезмерно ограничивающим или жестоким 

обращением значимых для них взрослых. 

 Агрессия 

 Тревога 

 Самосознание 

 Уровень притязания 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ – эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной 

опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий; тревога 

ослабляется с помощью защитных механизмов.   

 Тревога 

 Самосознание 

 Уровень притязания 

 Агрессия 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ – осознание человеком своих качеств, способностей, возможностей, знаний, 

интересов, идеалов, мотивов поведения; самосознание тесно связано с рефлексией и 

построением «Я-концепции»; самосознание начинает формироваться на ранних этапах 

онтогенеза в процессах становления образа себя, представления о себе, самооценки, 

отношения к себе. 

 Самосознание 

 Уровень притязания 



 

 15 

 Агрессия 

 Тревога  

Задание  

Порядковый номер задания 41  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А Новорожденность – возрастной этап, охватывающий примерно 4–6 недель после 

рождения ребенка, когда происходит его первичное приспособление к жизни вне утробы 

матери; в периоде новорожденности происходит подготовка ребенка к общению с 

взрослыми людьми; этот период заканчивается появлением комплекса оживления. 

В) Младенчество - возрастной период в периодизации психического развития, 

охватывающий первый год жизни ребенка; подразделяется на 3 этапа: новорожденность, 

первое полугодие и второе полугодие жизни; ведущий тип деятельности – 

непосредственное эмоционально личностное общение; данный период заканчивается 

кризисом первого года. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплекс ________ – положительная эмоционально-двигательная реакция младенца на 

появление взрослого, особенно на голос матери, ее лицо, прикосновения; наблюдается 

уже в возрасте полутора-двух месяцев. 

оживления 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общение взаимодействие двух и более людей, в ходе которого они обмениваются 

разнообразной информацией с целью согласования и объединения усилий и 

налаживания отношений 

Ранний 

возраст 

стадия психического развития, охватывающая возраст от одного года до 

трех лет 

Речь сложившаяся исторически в процессе материальной преобразующей 

деятельности людей форма общения, опосредованная языком 

Игра 

сюжетно-

ролевая 

(творческая) 

ведущая деятельность дошкольного возраста 
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Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Манипуляция ________ – проявление двигательной активности ребенка, направленной на 

предметы с целью их обследования или забавы; характерна для детей младенческого 

возраста, наблюдается с момента появления первых прикосновений к предметам; 

деятельность является  ведущей в раннем детском возрасте; с еѐ помощью ребенок 

познает окружающий мир и свои возможности действовать в нем. 

предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

других людей; тесно связана с уровнем притязаний; впервые появляется в раннем детстве. 

Самооценка 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ детские – особенности поведения ребенка, выражающиеся в нецелесообразных и 

неразумных, с точки зрения взрослых, действиях и поступках, в необоснованном 

противодействии окружающим, сопротивлении их советам и требованиям, в стремлении 

настоять на своем, иногда небезопасном или абсурдном, по мнению взрослого, 

требовании. 

Капризы 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - состояние, вызванное непреодолимыми трудностями, возникшими на пути к 

достижению цели. 

Фрустрация 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ личности – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих  деятельность 

личности и относительно независимых от наличных ситуаций; направленность личности 

характеризуется ее  интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, в которых 
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выражается мировоззрение человека. 

Направленность 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ценностные __________ –идеологические, политические, моральные, эстетические и 

другие основания оценок субъектом окружающей действительности и ориентации в ней; 

способ дифференциации объектов индивидом по их значимости; ценностные ориентации 

формируются при усвоении социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, 

убеждениях, интересах, социальных установках и других проявлениях личности. 

ориентации 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Готовность к школе _______ – комплекс психических качеств, необходимых ребенку для 

успешного начала обучения в школе; включает в себя три аспекта: интеллектуальную 

зрелость, эмоциональную зрелость, социальную зрелость; Л.И. Божович считает, что 

главным является мотивационная готовность к школе. 

психологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – особенность личности, связанная с повышенной потребностью в успехе и 

внимании к себе окружающих; ребенок, обладающий этим свойством, ведет себя 

несколько нарочито, манерно, его театрализованное поведение, утрированные 

эмоциональные реакции служат средством достижения главной цели – обратить на себя 

внимание, получить одобрение. 

Демонстративность 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 



 

 18 

 

Чувство собственной ___________ – вариант глубоко заниженной самооценки, 

представление о собственной неспособности к выполнению тех или иных социальных 

функций, о своей моральной, личностной, социальной ущербности, не соответствующее 

реально высоким способностям индивида. 

неполноценности 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации (ДОО). Общие 

положения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ - максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

 Амплификация развития 

 Социальные нормы 

 Ценностные ориентации 

 Традиция 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего 

(общественно одобряемого) поведения. 

 Социальные нормы 

 Ценностные ориентации 

 Традиция 

 Амплификация развития 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ - идеологические, политические, моральные, эстетические и другие основания 

оценок субъектом окружающей действительности и ориентации в ней; способ 

дифференциации объектов индивидом по их значимости; ценностные ориентации 

формируются при усвоении социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, 

убеждениях, интересах, социальных установках и других проявлениях личности. 

 Ценностные ориентации 

 Традиция 

 Амплификация развития 

 Социальные нормы 
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Задание  

Порядковый номер задания 57  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Традиция - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 

формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценности, 

представления; традиция складывается на основе тех форм деятельности, которые 

неоднократно подтвердили свою общественную значимость и личностную пользу. 

В) Традиция - максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольного образования – комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических 

условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Образовательная программа 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ образовательная программа – это учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 
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определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

Примерная 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности; ведущим и 

определяющим началом является воспитание как процесс целенаправленного 

формирования личности. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Задатки врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, 

являющиеся природной предпосылкой формирования и развития 

способностей; к ним относятся, например, типологические свойства 

нервной системы, уровень соотносительного развития сигнальных систем, 

природные свойства анализаторов, индивидуальные особенности строения 

головного мозга; задатки не предопределяют развитие способностей, но 

являются важным условием их формирования 

Способности индивидуально-психологические особенности личности, необходимые для 

освоения определенной деятельности и ее успешного осуществления 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации. 
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Взрослые 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Педагогический работник 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – период жизни человека от рождения до подросткового детства; охватывает 

младенчество (от рождения до 1 года), раннее детство (1-3 года), дошкольный возраст (3 

года –6-7 лет) и младший школьный возраст (6-7 – 10-11 лет). 

Детство 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  2 

Вес 1 

 

Детство – период жизни человека от рождения до подросткового детства; охватывает: 

 младенчество (от рождения до 1 года) 

 раннее детство (1-3 года) 

 дошкольный возраст (3 года –6-7 лет)  

 младший школьный возраст (6-7 – 10-11 лет) 

 младший школьный возраст (12-15 лет) 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни ребенка 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Самоценность 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ личности - процесс последовательного развертывания свойств, качеств и 

характеристик, присущих человеку как индивиду и члену общества и проявляющихся в 

деятельности, общении и взаимодействии с другими людьми. 

Развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношении ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ отношения - система установок, ожиданий, стереотипов, ориентаций, через 

которые люди воспринимают и оценивают друг друга. 

Межличностные 

Содержание разделов программы дошкольного образования  

Тип  Группа  

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  2 

Вес 1 

 

К организационным методам управления дошкольной образовательной организацией 

относится: 

 формирование управленческих структур 

 создание трудовых коллективов 

 подготовка и проведение мероприятий 

 косвенное воздействие на объект управления 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 1 

 

В целевой раздел образовательной программы входит: 

 цели и задачи 

 принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 значимые для разработки и реализации образовательной программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
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раннего и дошкольного возраста 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Задание  

Порядковый номер задания 73  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Обязательная часть образовательной программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В) Образовательная программа включает 2 основных раздела: целевой и содержательный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ – сознательное воздействие на объекты, процессы и участвующих в них людей, 

осуществляемое с целью придать определенную направленность деятельности и получить 

определенные результаты. 

 Управление 

 Метод управления 

 Функции управления 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – совокупность способов целенаправленного воздействия руководителя на 

работников, обеспечивающих координацию их действий. 

Метод управления 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательная программа – документ, определяющий развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Парциальная 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между разделами образовательной программы и их 

характеристиками: 

Целевой раздел 

образовательной программы 

- цели и задачи; 

- принципы и подходы к формированию образовательной 

программы; 

- значимые для разработки и реализации образовательной 

программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Содержательный раздел 

образовательной программы 

 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы; 

- часть образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений; 

- коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

Организационный раздел 

образовательной программы 

 

- материально-техническое обеспечение образовательной 

программы; 

- обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

- распорядок и/или режим дня; 

- особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Дополнительный раздел 

образовательной программы 

 

- возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована образовательная программа; 

- используемые примерные образовательные программы; 

- характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – область психологической науки, разрабатывающая методы выявления и 

измерения индивидуально-психологических особенностей личности; эти методы служат 

основанием для создания проективных методик и опросников.  

Психодиагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ – специалист с психологическим образованием, который владеет методами 

оценки психических явлений и умением их корректировать. 

Психолог 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – способ организации учебно-познавательной деятельности воспитанника с 

заранее определенными задачами, уровнями познавательной активности, учебными 

действиями и ожидаемыми результатами. 

Метод обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ и разнообразие организационных форм образовательной деятельности - 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ процесса образования детей дошкольного возраста - совокупность 

педагогических условий, направленных на развитие личности ребенка, раскрытие его 

индивидуального мира, способностей и склонностей, накопление опыта общения и 

взаимодействия с миром, культурой и людьми в поликультурном обществе. 

Целостность 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – неповторимая совокупность особенностей характера и психического 

склада, отличающая одного человека от другого. 

Индивидуальность 

Основные этапы подготовки образовательной программы. Деятельность дошкольной 

организации по разработке, реализации и совершенствованию образовательной программы  

Тип  Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 Культурологический 

 Герменевтический  

 Функциональный  

 Антропологический  

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ – присущее всем живым существам взаимодействие с окружающей средой, 

опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью; 

термин «поведение» применим как к отдельным особям, индивидам, так и к их 

совокупностям (поведение биологического вида, социальной группы). 

 Поведение  

 Психическое развитие 

 Синергия  

 Мотивация  

Задание  

Порядковый номер задания 86  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Содержательный  раздел представляет общее содержание образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

В) Организационный раздел должен содержать описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ образовательная программа – документ, определяющий  разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Комплексная 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – предметы, явления и их свойства, которые нужны людям определенного 

общества и отдельной личности в качестве средств удовлетворения их потребностей, а 

также идеи и побуждения, выступающие в качестве нормы и идеала. 

Ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход – методологический принцип, при применении которого основным 

результатом образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем. 

Компетентностный 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ личности – способность человека производить общественно-значимые 

преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной 

культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении. 

Активность 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Деятельностный 

подход 

методологический принцип, применение которого предполагает 

направленность педагогических мер на организацию интенсивной 

постоянно усложняющейся деятельности, так как только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, 

способы познания и преобразования мира, формирует и 

совершенствует личностные качества 

Индивидуальный 

подход 

методологический принцип, суть которого составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воспитания по 

отношению к каждому ребенку 
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Личностно-

ориентированный 

подход 

методологический принцип, применение которого предусматривает 

организацию процесса воспитания с учетом того, что личность как 

цель, субъект, средство, результат воспитания является главным 

критерием его эффективности 

Аксиологический 

(ценностный) 

подход 

методологическое основание, предусматривающее организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством на протяжении многих веков существования человеческой 

цивилизации 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ подход – методологическое основание, в котором признается субъектная 

позиция исследователя и множественность проявлений объекта в различных контекстах. 

Герменевтический 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ подход – методологический принцип, который предусматривает полное и 

точное описание какого-либо объекта или субъекта с точки зрения присущих ему 

функций, которые он может (или должен) выполнять. 

Функциональный 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Антропологический 

подход 

методологическое основание, предусматривающее целостное 

использование данных наук о человеке и их учет при построении 

процесса воспитания 

Диалогический 

(полисубъектный) 

подход 

методологический принцип, который предусматривает, что 

становление личности, развитие ее неограниченных творческих 

возможностей, самосовершенствование, возможны только в 

условиях взаимоотношений с другими людьми, построенными по 

принципу диалога 

Системный подход методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними, то есть 

рассмотрение объекта как системы 

Средовой подход методологический принцип, предусматривающий использование 

возможностей внутренней и внешней среды образовательной 

организации в воспитании и развитии личности ребенка 
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Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – динамический процесс физиологического и психологического управления 

поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость. 

Мотивация 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - закономерное изменение психических процессов во времени, 

выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях; 

психическое развитие отвечает общим законам развития.  

Психическое развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами дошкольных образовательных организаций и их 

характеристиками 

Детский сад реализует образовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности 

Детский сад для 

детей раннего 

возраста 

Реализует образовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, создает условия для социальной адаптации и 

ранней социализации детей 

Детский сад для 

детей 

предшкольного 

(старшего 

дошкольного) 

возраста 

реализует образовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, а также при 

необходимости в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным 

осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

организациях 

Детский сад 

компенсирующего 

вида 

реализует образовательную программу дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и 

более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  2 

Вес 1 
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Экономические методы управления дошкольной образовательной организации: 

 предполагают косвенное воздействие на объект управления 

 исполнителям устанавливаются только цели 

 своевременное и качественно выполнение заданий вознаграждается денежными 

выплатами 

 исходят из неравенства участников управленческого процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами управления деятельностью дошкольной 

образовательной организации, ориентированные на введение ФГОС ДО, и их 

характеристиками: 

Организационные 

методы управления 

1. Формирование управленческих структур. 

2. Создание трудовых коллективов. 

3. Подготовка и проведение мероприятий 

Административные 

методы управления 

1. Ориентированы либо на прямое принуждение людей к 

определенному поведению, либо на создание возможности такого 

принуждения. 

2. Исходят из неравенства участников управленческого процесса. 

3. Реализуются в виде конкретных безвариантных заданий, норм 

деятельности, предписаний. 

4. Субъективный порядок применения. 

5. Поощряют исполнительность, а не инициативу 

Экономические 

методы управления 

1. Предполагают косвенное воздействие на объект управления. 

2. Исполнителям устанавливаются только цели. 

3. Своевременное и качественно выполнение заданий 

вознаграждается денежными выплатами. 

4. Ограниченность применения 

Социально-

психологические 

методы управления 

1. Направления воздействия руководителя. 

2. Формирование благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе. 

3. Раскрытие личных способностей каждого работника 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  (от греческого - вместе действующий) – это понятие используется для описания 

явлений, при котором целое всегда больше или меньше, чем сумма частей, составляющих 

это целое. 

Синергия 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ - структурный элемент образовательной программы, представляющий 

сведения о названии программы, организации еѐ реализующей, отражает сроки реализации 

программы.  

Титульный лист 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

________ 

организационный 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Целевой 

Общие требования к программе дошкольного образования. Классификация 
программ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 104  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Главный закон иерархии потребностей, по А. Маслоу, состоит в том, что 

возникновение высших потребностей происходит только в том случае, если низшие 

потребности удовлетворены в достаточной степени, причем удовлетворение этих 

витальных потребностей должно носить длительный и интенсивный характер. 

В) Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание  

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - перенесение готовых устоявшихся образцов и ценностей на ту или иную 

предметную область, без основательного изменения старого содержания. 

 Экстраполяция 

 Интерпретация 

 Анализ  

 Восприятие  

Задание  

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ – целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при 

непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности 

органов чувств; восприятие обеспечивает непосредственно-чувственную ориентировку в 

окружающем мире. 

 Восприятие 

 Экстраполяция 

 Интерпретация 

 Анализ  

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности; 

определяемое включенностью в общественные отношения системное качество индивида, 

формирующееся в совместной деятельности и общении. 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ подход - совокупность рационалистических концепций, которые 

рассматривают развитие организации как рационально спланированный и 

контролируемый процесс структурных изменений. 

Инновационный 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 
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__________- форма воспроизводства образцов и ценностей, которая всегда придает 

особую осмысленность заимствованию, наполняет его новым содержанием и по 

возможности новыми целями, закрепляет связь между уже сложившимися и случайными 

структура. 

Интерпретация 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Личностный 

смысл 

индивидуализированное отражение действительного отношения 

личности к тем объектам, ради которых развертывается ее 

деятельность, осознаваемое как «значение – для – меня» 

усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, включающих 

понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы 

Развитие личности процесс последовательного развертывания свойств, качеств и 

характеристик, присущих человеку как индивиду и члену общества и 

проявляющихся в деятельности, общении и взаимодействии с 

другими людьми 

Воспитание деятельность, направленная на  развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовных, нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства 

Индивидуальность человек, характеризуемый со стороны своих социально значимых 

отличий от других людей; своеобразие психики и личности 

индивида, ее неповторимость, индивидуальность проявляется в 

чертах темперамента, характера, в специфике интересов и 

интеллекта, потребностей и способностей индивида 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между блоками программы «Детство» (под редакцией Т.Н. 

Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.И. Гурович) и их характеристиками: 

«Познание» призван помочь дошкольникам освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира (сравнение, анализ, обобщение), 

развить познавательную активность, любознательность 

«Гуманное 

отношение» 

ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение 

к миру 

«Созидание»  помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 

игровые, художественные, развить двигательные умения, активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству 

«Здоровый 

образ 

создает условия для полноценного физического и психического здоровья 

ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщиться к 
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жизни» здоровому образу жизни, сформировать привычку к закаливанию и 

физической культуре 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель программы «_________» - обеспечить развитие ребенка в период дошкольного 

детства: интеллектуальное, физическое, эмоциональное, нравственное, волевое, 

социально-личностное 

Детство 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - процесс разложения целого на части; включен во все акты практического и 

познавательного взаимодействия организма со средой. 

Анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – образы предметов, сцен и событий, возникающие на основе их 

припоминания или же продуктивного воображения; представления могут носить 

обобщенный характер, который играет важную роль в решении мыслительных задач, 

особенно тех, которые требуют нового «видения» ситуации. 

Представления 

Обзор комплексных образовательных программ  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 115  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Программа «Детство» состоит из трех частей в соответствии с тремя ступенями 

дошкольного возраста - младший (3-4-й годы жизни), средний (5-й год жизни) и старший 

дошкольный возраст (6-7-й годы жизни). 

В) В программе «Истоки» ребенок является центральной фигурой образовательного 

процесса. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 
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 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - следование какому-либо примеру, образцу; в дошкольном возрасте – путь 

проникновения в смысловые структуры человеческой деятельности. 

 Подражание  

 Навык 

 Умение 

 Поведение 

Задание  

Порядковый номер задания 117  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, 

опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью. 

 Поведение  

 Подражание  

 Навык 

 Умение 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 

направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая 

ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению 

действительности.  

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психическое __________ - закономерное изменение психических процессов во времени, 

выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях; 

психическое развитие отвечает общим законам развития. 

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 120  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - способность постичь смысл и значение чего-либо и достигнутый благодаря 

этому результат. 

Понимание 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой 

степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. 

Навык 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний и навыков; умение формируется путем 

упражнений и создают возможность выполнения действия не только в привычных, но и в 

изменившихся условиях.  

Умение 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эмоции психическое отражение в форме непосредственного пристрастного 

переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, 

обусловленного отношением их объективных свойств и потребностям 

субъекта 

Эмоциональность свойства человека, характеризующие содержание, качество и 

динамику его эмоций и чувств; содержательные аспекты 

эмоциональности отражают явления и ситуации, имеющие особую 

значимость для субъекта, они неразрывно связаны со стержневыми 

особенностями личности, ее нравственным потенциалом: 

направленностью мотивационной сферы, мировоззрением, 

ценностными ориентациями 

Творчество  деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей 

Эрудиция  глубокие познания в какой-либо области знания, или во многих 

областях 

Задание 

Порядковый номер задания 124  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Мышление процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся 

общественным и опосредованным отражением; различают следующие 

виды мышления: словесно 

Воображение психический процесс, выражающийся в построении образа средств и 

конечного результата предметной деятельности; важнейшее значение 

воображения в том, что оно позволяет представить результат труда до его 

начала, тем самым ориентируя человека в процессе деятельности 

Внимание сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на 

каком-нибудь объекте 

Фантазия продукт воображения; фантазия изменяет облик действительности, 

отраженной в сознании, для нее характерна транспозиция (перестановка) 

элементов реальности; фантазия позволяет найти новую точку зрения на 

уже известные факты и в силу этого обладает огромной художественной и 

научно-познавательной ценностью 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Трудолюбие черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к 

процессу трудовой деятельности; для воспитания трудолюбия необходимо, 

чтобы человек видел и понимал смысл и результаты своего труда 

Адаптация постоянный процесс активного приспособления человека к окружающей 

(прежде всего социальной) среде 

Установка  готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при 

предвосхищении им появления определенного объекта и обеспечивающая 

устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности по 

отношению к данному объекту 

Сравнение одна из логических операций мышления; задания на сравнение предметов, 

изображений, понятий широко используются при психологических 

исследованиях развития мышления и его нарушений 

Обзор парциальных образовательных программ  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ – отражающее потребность переживание, перешедшее в действенную мысль о 

возможности чем-либо обладать или что-либо осуществить; желание обостряет осознание 

цели будущего действия и построение его плана. 

 Желание  
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 Эмпатия 

 Стремление 

 Настроение 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________  – единство взглядов, характеризующее людей, объединенных в группу; это 

ценностно-ориентационное единство членов группы. 

 Согласие групповое 

 Сплоченность групповая  

 Защищенность психологическая  

 Стремление  

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Символ образ, являющийся представителем других (как правило, весьма 

многообразных) образов, содержаний, отношений 

Коммуникация смысловой аспект социального взаимодействия; действия, сознательно 

ориентированные на смысловое их восприятие другими людьми, 

называют коммуникативными действиями 

Мотивация побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее 

направленность 

Диалог попеременный обмен репликами двух или более людей 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ личности - способность человека производить общественно значимые 

преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной 

культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении; интегральная 

характеристика активности личности – принципиальность, последовательность в 

отстаивании своих взглядов, единство слова и дела.   

Активность 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ подход – методологический принцип анализа явлений окружающего мира, 

когда соответствующее явление рассматривается как система, не сводимая к сумме своих 

элементов, обладающая структурой, а свойства элемента определяются его местом в 
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структуре. 

Системный 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, 

переживаемая как неповторимая система представлений человека о самом себе, на основе 

которой он строит свои взаимоотношения с другими людьми и относиться к себе. 

Я-концепция 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - первичное побуждение, чувственное переживание потребности, тяготение к 

объекту; стремление как динамическая тенденция выражается в виде влечения или 

желания.   

Стремление 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ психологическая - относительно устойчивое положительное эмоциональное 

переживание и осознание индивидом возможности удовлетворения своих основных 

потребностей в любой, даже неблагоприятной, ситуации. 

Защищенность 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - сравнительно продолжительные, устойчивые психические состояния 

умеренной или слабой интенсивности, проявляющиеся в качестве положительного или 

отрицательного эмоционального фона психической жизни индивида; настроения 

способны влиять на непосредственные эмоциональные реакции по поводу происходящих 

событий, меняя соответственно направление мыслей, восприятие. 

Настроение 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ групповая – один из процессов групповой динамики, характеризующий степень 
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приверженности к группе ее членов; это показатель уровня взаимной симпатии в 

межличностных отношениях: чем большее количество членов группы нравятся друг 

другу, тем выше ее сплоченность.  

Сплоченность 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – активный процесс, представляющий совокупность методов стимуляции 

скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, 

универсальности; эффект достигается систематическим, многократным воздействием того 

или иного фактора и постепенным повышением его дозировки. 

Закаливание 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  2 

Вес 1 

 

К принципам и подходам к формированию программы эстетического воспитания детей 2-

7 лет «Красота. Радость. Творчество» относятся: 

 качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка 

 возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка 

 генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка 

 системный подход (Л.С. Выготский) к развитию психики человека 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять структурные компоненты и этапы 

развития детских игр;  

 планировать организацию игровой деятельности 

детей в дошкольной образовательной организации;  

 учитывать специфику организации игровой 

деятельности детей в раннем возрасте и в 

дошкольном возрасте;  

 анализировать и оценивать достижения 

дошкольника в игровой деятельности в различных 

возрастах;  

  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Зачет: 

- от 0 до 65,9% выполненного задания - не зачтено; 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы игры как ведущего вида 

деятельности ребенка раннего и дошкольного 

возрастов;  

 современные классификации детских игр;  

 теоретические основы организации игровой 

деятельности дошкольников;  

 специфику организации игровой деятельности 

детей в раннем возрасте;  

 особенности организации игровой деятельности 

детей дошкольного возраста; 

 возможные достижения ребенка раннего 

возраста и дошкольного возраста в игровой 

деятельности; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

- 66% до 100% выполненного задания -  зачтено 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Методологические психолого-педагогические положения игры как деятельности 

человека. 

2. Теоретические основы игры – ведущего вида деятельности ребенка.  

3. Игра как способ удовлетворения основных потребностей ребенка.  

4. Структура детской игры и этапы еѐ развития.  

5. Характеристика функций детской игры.  

6. Анализ видов отношений, складывающихся в детской игре.  

7. Классики мировой и отечественной психологии и педагогики о детской игре. 

8. Современные классификации детских игр: анализ оснований.  

9. Творческие детские игры: цель, содержание, особенности.  

10. Сущность сюжетно-ролевых детских игр и специфика их организации. 

11. Строительно-конструктивные детские игры: планирование и реализация. 

12. Назначение и особенности детских игр с правилами.  

13. Характеристика современных компьютерных детских игр.  

14. Комплексный характер организации детских игр. 

15. Требования федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования к организации игровой деятельности детей в ДОО.  

16. Характеристика личностно-развивающего и гуманистического характера 

организации игровой деятельности детей в ДОО.  

17. Специфика реализации содержания образовательной программы дошкольного 

образования в форме игровой деятельности детей.  

18. Методы изучения индивидуальных потребностей детей при организации игровой 

деятельности. 

19. Методика анализа и учета индивидуальных потребностей каждого ребенка в 

организации игровой деятельности.  

20. Особенности организации игровой деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО. 

21. Методические приемы поддержки спонтанной игры и инициативы детей в игровой 

деятельности.  

22. Способы обогащения игровой деятельности детей современными средствами, в том 

числе, информационными.  

23. Методика создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО для 

организации игровой деятельности детей. 

24. Практика применения игрушек и предметов-заместителей в организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возрастов.  

25. Роль игровой деятельности детей в их личностном развитии. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Характеристика игры ребенка как деятельности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, который фиксирован в социально закрепленных способах осуществления 
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предметных действий, в предметах науки и культуры; ведущий вид деятельности ребенка в дошкольный 

период. 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ игры - то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного элемента 

деятельности и отношений между взрослыми в бытовой, трудовой, общественной сферах. 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - совокупная реакция всего внутреннего содержания человека на действительность, 

проявляющаяся в чувствах, интересах, стремлениях, потребностях, идеалах, убеждениях, мировоззрении. 

Отношение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - период жизни человека от рождения до подросткового возраста; охватывает младенчество (от 

рождения до 1 года), раннее детство (1-3 года), дошкольный возраст (3 года – 6-7 лет) и младший школьный 

возраст (6-7 – 10-11 лет). 

Детство 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – динамическая система взаимодействия субъекта с миром, с которой на данном этапе 

онтогенеза связано возникновение важнейших психических новообразований (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин). 

Ведущая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - индивидуальное развитие организма от оплодотворения до конца жизни. 

Онтогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - человек как субъект межличностных и социальных отношений и сознательной деятельности; 

совокупность психологических качеств человека, составляющих его индивидуальность и определяющих его 

социальные поступки, поведение среди других людей. 
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Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ действия – действия со значениями, свободные от операциональной стороны, они носят 

изобразительный характер. 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – специально изготовленные предметы, предназначенные для игр, обеспечения игровой 

деятельности детей. 

Игрушки 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Существует  два больших класса игр: ______ (они подразделяются на сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, строительно-конструктивные) и игры с правилами (подвижные, дидактические, 

настольно-печатные, компьютерные). 

творческие 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры с __________ - игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами, являющимися 

непременным компонентом игры. 

правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ игра представляет собой «воображение в действии», это важнейший фактор социализации ребенка, 

одно из средств, способствующих интенсивному освоению способов общения со сверстниками. 

Режиссерская 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогическое 

взаимодействие 

преднамеренный контакт педагога с ребенком (длительный или временный), 

целью которого являются изменения в поведении, деятельности и отношениях 

ребенка 

Педагогическое профессиональное общение педагогического работника с воспитанниками, 
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общение организация отношений с воспитанниками и управление общением в детском 

коллективе 

Педагогическая задача осмысление сложившейся педагогической ситуации и принятие на этой основе 

решений и плана необходимых действий 

Педагогическая 

ситуация 

совокупность условий и обстоятельств, специально задаваемых педагогическим 

работником или возникающих спонтанно в образовательном процессе 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - сфера действительности, которая воспроизводится детьми. 

Сюжет игры 

Функции игры 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - личность, характеризующаяся совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного человека от других людей. 

Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - психический процесс, выражающийся: в построении образа средств и конечного результата 

предметной деятельности субъекта; в создании программы поведения, когда проблемная ситуация 

неопределенна; в продуцировании образов, которые не программируют, а заменяют деятельность; в 

создании образов, соответствующих описанию объекта. 

Воображение 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическое _________ - особый вид деятельности педагога, направленный на раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка быть личностью. 

воздействие 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – нормы, которые призваны определять и регулировать поведение и взаимоотношения 

играющих; они придают игре организованность, устойчивость, закрепляют ее содержание и определяют 

дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотношений. 

Правила игры 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности на предмет 

(материальный или идеальный), ради которого она осуществляется; осознаваемая причина, лежащая в 

основе выбора действий и поступков личности. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - игровая позиция ребенка; роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры, наличие 

роли в игре означает, что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и 

действует в игре от его имени, соответствующим образом используя те или иные предметы, вступая в 

разнообразные отношения с другими играющими. 

Роль 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - возникновение, становление, происхождение и последующий процесс развития того или иного 

явления (процесса). 

Генезис 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры ___________ - разыгрывание в лицах литеральных произведений (сказки, рассказы, специально 

написанные инсценировки). 

театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - общее определение того, во что и как будут играть дети: в магазин, в «детский сад» и т.д. 

Игровой замысел 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры __________ - игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность. 

творческие 

Задание 

Порядковый номер задания 25  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Игры _________ - игры, которые направлены на умственное и сенсорное развитие и обучение детей. 

дидактические 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _________ - игра, в которой манипуляции ребенка с предметом наделяются игровым смыслом.  

режиссерская 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _______- действия-манипуляции, которые ребенок совершает вместе со взрослым, обследуя свойства и 

качества предмета, игрушки. 

ознакомительная 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра __________ - действия ребенка, которые направлены на выявление специфических свойств предмета и 

на достижение с его помощью определенного эффекта. 

отобразительная 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая _______ среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая _______ - деятельность профессиональных педагогов и психологов по оказанию 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

физическим и психическим здоровьем, деловой и межличностной коммуникацией с успешным 

продвижением в обучении. 

поддержка 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 
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Игра-________ - вид театрализованной игры, в которой воспитанники принимают на себя роли и 

разыгрывают какой-нибудь литературный сюжет. 

драматизация 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Конструирование по 

собственному замыслу 

сложный вид конструирования, в котором ребенок решает все задачи 

самостоятельно: ставит перед собой цель деятельности, планирует ее, подбирает 

необходимый материал, реализует замысел 

Конструирование по 

условиям 

вид конструирования, который содержит большие развивающие возможности; 

проводится после того, как дети научатся строить тот или иной предмет, здание 

(мост, корабль); в предложении выполнить постройку задаются определенные 

параметры (ширина реки, высота моста должны соответствовать высоте корабля, 

яхты, которые должны под ним проплыть), исходя из заданных условий, ребенок 

должен самостоятельно определить длину и высоту постройки и др.  

«Стройка по моделям» вид конструирования, когда ребенку предлагается модель постройки (рисунок, 

выполненная педагогом постройка, оклеенная бумагой), на которой очертания 

составляющих элементов конструкции скрыты (модель дивана, ворот, 

автомобиля); ребенок сначала анализирует модель, выделяет составные части 

(сиденье, спинка, подлокотники у дивана), потом подбирает те формы, которые 

нужны для воссоздания модели 

Характерная 

особенность 

подвижной игры 

комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в 

игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание 

Теоретические основы организации игровой деятельности детей 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки _______ – вид игрушек, которые предназначены для умственного и сенсорного развития и 

обучения детей, среди них много народных игрушек: матрешки, пирамиды, разноцветные шары, бочонки, 

бирюльки и др.; играя с этими игрушками, ребенок решает различные задачи, условия такой задачи 

заключены в конструкции игрушки (разобрать и собрать пирамиду, башенку, матрешку).  

дидактические 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Ценность 

воспитательного 

воздействия 

подвижных игр 

обеспечение активного взаимодействия детей в коллективе: большая часть этих 

игр - игры, в которых участвует несколько ребят, такие игры помогают развивать 

у детей умение согласовывать свои действия с действиями товарища, подчинять 

свои личные интересы интересам всех играющих, воспитывают у детей 

сдержанность, самообладание, чувство ответственности за успех команды 

Проблемное задание заданная ситуация, которая ставит перед воспитанниками задачи и ориентирует 

их на самостоятельный поиск решений 

Гуманизация постановка в центр педагогического внимания интересов и проблем человека, 
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воспитания и обучения формирование у детей отношения к человеческой личности как высшей ценности 

в мире 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

К __________ игрушкам относятся мозаики, настольные и печатные игры. 

дидактическим 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки-_________ – вид игрушек, которые используются для развлечения детей, они представляют собой 

смешные фигурки людей, животных: клоун, кувыркающийся на вертикальной лестнице, бодающиеся 

козлики, мишка-дергунчик, повар, ловко пекущий блины, и др.  

забавы 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки __________ – вид игрушек, которые предназначены для реализации задач физического 

воспитания, они способствуют развитию ловкости движений, глазомера, крупной и мелкой моторики, таких 

качеств, как выдержка, организованность.  

спортивные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки ___________ – вид игрушек, которые предназначены для развития музыкального слуха, они 

используются на занятиях, праздниках, развлечениях, в самостоятельных играх и отличаются 

особенностями звучания, нарядным оформлением; это игрушки, имитирующие по форме и музыкальному 

звучанию музыкальные инструменты: детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, органчики, гармошки, 

барабаны, дудки, волынки, музыкальные шкатулки (в том числе электронные) и др.  

музыкальные 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки __________ - куклы - театральные персонажи,  куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок для разыгрывания сценок по сказкам, инсценировок; к этим игрушкам относятся 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория и др.  

театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 
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Игрушки _____ – вид игрушек, которые вводят детей в мир техники, знакомят с внешним видом 

технических предметов (машины, механизмы, транспортные средства), с характерными для них действиями; 

к этим игрушкам относятся игрушечные фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины.  

технические 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки______ – вид игрушек, которые изготовляются самими детьми, их родителями, воспитателями; 

потребность в таких игрушках возникает во всех видах игр: для театрализованной игры дети мастерят 

фигурки «артистов», элементы декораций, маски, для сюжетно-ролевой игры - «продукты», «тетрадки» и 

«книжки» и др.  

самоделки 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ развития ребенка — пространство его жизнедеятельности, те условия, в которых протекает 

его жизнь в дошкольной организации. 

Среда 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с различной степенью 

организованности осуществляется процесс становления личности, понимаемый как социализация – 

______________. 

среда 

Специфика организации игровой деятельности детей раннего возраста 

Тип Группа 

Вес  21 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основные виды деятельности детей второго и третьего года жизни - ______ и действия с 

предметами 

игра 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для  ребенка раннего возраста важно создать развивающую предметно-__________ среду 
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пространственную 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами комфортной среды для ребенка и их 

содержанием: 

Принцип научности составляет основу всех разработок, 

посвященных проблеме раннего возраста, 

позволяет принимать решения исходя из 

объективной реальности и прогнозирования 

конечного результата 

Принцип опоры на зону ближайшего 

развития 

личность ребенка может формироваться 

только в тесном сотрудничестве со взрослым 

(Л.С. Выготский) 

Принцип непрерывности и целостности реализуется через систему групп 

кратковременного пребывания (когда ребенок 

переходит из одной группы в другую, 

обеспечивается его всестороннее развитие: 

физическое, эмоциональное, познавательное, 

речевое и т.д.) 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

При обучении детей начала 2-го года жизни действиям с предметами наиболее 

эффективен _________ метод, когда взрослый словно направляет руку ребенка к 

определенным действиям 

кинэстезический 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

К наиболее распространенным __________ игрушкам относятся: пирамидки, вкладыши, 

составные картинки, мозаики 

составным 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ -  специальные игрушки, предназначенные для развития наглядно-действенного 

мышления малыша, представляющие собой несколько (от 3 до 12) полых предметов 
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одинаковой формы и разного размера 

Вкладыши 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

Составные __________ представляют собой различные вариации игры-головоломки, суть 

которых - из отдельных кусочков собрать целое изображение 

картинки 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 1 

 

Картинки-__________ представляют собой рамки, в которые собираются картинки с 

вырезанными частями, нужно найти недостающие кусочки и вложить на свои места, 

чтобы получилось целостное изображение 

вкладыши 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – способ создания изображения или узора из мельчайших кусочков 

Мозаика 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

Игрушки, передающие моторику движения живых существ или механизмов, называются 

__________ 

динамическими 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 1 

 

Кугельбан, игрушки-«верхолазы», различные юлы и волчки, неваляшки, заводные 

игрушки, различные каталки - ___________ игрушки 

динамические 
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Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - специальная конструкция с дорожками-желобками, по которым скатывается 

шарик или съезжает машинка 

Кугельбан 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

«_________» - образные игрушки, которые при выполнении нужных действий 

поднимаются по веревочкам вверх 

Верхолазы 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ – создание модели, построение, приведение в определенный порядок и 

взаимоотношение различных предметов, частей, элементов 

Конструирование 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ конструирование – создание разных конструкций и модулей из строительных 

материалов и детских конструкторов 

Детское 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ игра - вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих 

ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, 

фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 

активного обучения 

Дидактическая 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Тип 4 

Вес 1 

 

Первые игры и упражнения на развитие ___________ восприятия у детей основываются 

на практических действиях, требующих опоры на форму предметов, так как восприятие 

формы предметов являются основой сенсорного развития 

зрительного 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры как основная двигательная деятельность детей раннего возраста 

планируется педагогом дошкольной образовательной организации в разное время дня в 

соответствии с режимом дня 

Подвижные 

Организация творческих игр дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

К _________ играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, 

инициативу, самостоятельность 

творческим 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 1 

 

Режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализованные игры и игры со строительным 

материалом – виды __________ игр 

творческих 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры –  тип детских развлечений, в ходе которых ребенок выступает в роли 

режиссера, проектируя действия, придумывая, чем будут заниматься его игрушки, как 

будет развиваться сюжет событий, каким будет его финал 

Режиссерские 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

В режиссерской игре главный компонент  - ________ 

речь 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основой сюжетно-________ игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая 

заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной 

им самим игровой обстановке 

ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты: сюжет,  ________, 

роль 

содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 1 

 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является ________ 

сюжет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ игры - сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

ребенком определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности 

окружающих 

Сюжет 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 
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Сюжетные игры делят на: бытовые, _______ и общественные сюжеты 

производственные 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ игры - то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного 

момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой, 

общественной деятельности (Д. Б. Эльконин) 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между возрастом детей и содержанием игр: 

Дети младшего дошкольного возраста игры  ограниченны опытом ребенка, 

особенностями развития воображения, 

мышления, речи 

Дети третьего и четвертого года жизни игры становятся более содержательными, что 

связано с расширением представлений детей 

об окружающем мире 

Дети четвертого и пятого года жизни в играх наблюдаются целостность сюжета, 

взаимосвязанность отражаемых событий 

Дети старшего дошкольного возраста обдуманно подходят к выбору сюжета, 

обсуждают его предварительно, на 

элементарном уровне планируют развитие 

содержания 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

Формирование игры как ________ предполагает, что педагог влияет на расширение 

тематики сюжетно-ролевых игр, углубление их содержания, способствует овладению 

детьми ролевым поведением 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры – игры, которые представляют собой разыгрывание в лицах литературных 

произведений, когда герои литературных произведений становятся действующими 
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лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, - сюжетом 

игры 

Театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

Подготовленность к _________ игре – уровень общекультурного развития ребенка, на 

основе которого облегчается понимание художественного произведения, возникает 

эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными средствами 

передачи образа 

театрализованной 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

Главная идея методики обучения __________ умениям заключается в том, чтобы вести 

ребенка от подражания действиям взрослого к самостоятельному решению задач 

возрастающей трудности 

конструктивным 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конструирование по ________ - самый распространенный вид конструирования, дети 

подводятся к пониманию вариативности способов постройки 

образцу 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конструирование по ________ замыслу -  сложный вид конструирования, в котором 

ребенок решает все задачи самостоятельно: ставит перед собой цель деятельности, 

планирует ее, подбирает необходимый материал, реализует замысел 

собственному 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 4 

Вес 1 
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Конструирование по ________ содержит большие развивающие возможности, проводится 

после того, как дети научатся строить тот или иной предмет, здание 

условиям 

Организация игр с правилами 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 

 

Игры с ________ - особая группа игр, специально созданных народной или научной 

педагогикой для решения определенных задач обучения и воспитания детей 

правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

В зависимости от характера обучающей задачи игры с правилами делятся на две большие 

группы дидактические и  _________ игры 

подвижные 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

Дидактические игры подразделяются по _________ и по дидактическому материалу 

содержанию 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ игры классифицируются по степени, по преобладающим, по предметам, 

которые используются в игре 

Подвижные 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 4 

Вес 1 

 

Существует несколько разновидностей дидактических игр дидактические игры с 
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предметами,  настольно-печатные игры и ____________ игры 

словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 4 

Вес 1 

 

Среди __________ -печатных игр для дошкольников преобладают игры, в основе которых 

лежит парность картинок, подбираемых по сходству 

настольно 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи осуществляется 

в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на наглядность 

Словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

В играх, рекомендуемых для детей __________ и старшей групп, увеличивается 

расстояние для бега, метания, высота для прыжков и лазанья; подобран ряд игр, 

упражняющих в ловкости, смелости, выдержке 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между классификациями подвижных игр и их содержанием: 

По содержанию математические, природоведческие, речевые 

По степени подвижности игры малой, средней, большой активности 

По преобладающим движениям игры с прыжками, с перебежками 

По предметам, которые используются в 

игре 

игры с мячом, с лентами, с обручами 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами игр и их определением: 
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Дидактические игры с предметами разнообразны по игровым материалам, 

содержанию, организации проведения, в 

качестве дидактических материалов 

используются игрушки 

Подвижная игра с правилами сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий 

Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим 

задачам, оформлению, помогают уточнять и 

расширять представления детей об 

окружающем мире, систематизировать знания, 

развивать мыслительные процессы 

Словесные игры процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане, на 

основе представлений и без опоры на 

наглядность 

 

 

Разработчик: 

Сафонова С.В., к.п.н., доц. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цель, содержание, способы и формы 

трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста;  

 осуществлять руководство трудовой 

деятельностью дошкольников; 

 планировать трудовую деятельность детей в 

условиях дошкольной образовательной 

организации; 

 диагностировать результаты трудовой деятельности 

детей; 

 оценивать эффективность достигнутых детьми 

результатов в труде, обрабатывать и интерпретировать 

полученные данные, формулировать выводы и 

направления дальнейшего совершенствования 

трудовой деятельности детей; 

 создавать психолого-педагогические условия 

эффективного воспитания дошкольников в труде; 

 применять основные средства трудового 

воспитания. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы трудовой деятельности 

дошкольников;  

 цель, содержание, способы и формы трудовой 
деятельности детей дошкольного возраста;  

 методику руководства трудовой деятельностью 
дошкольников;  

 теоретические основы планирования трудовой 
деятельности детей; 

 диагностику результатов трудовой деятельности 
детей; 

 особенности воспитания дошкольников в 
процессе труда. 
 



 

 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1.Вклад в теорию дошкольного образования П.Ф. Каптерева 

2. Вклад в теорию дошкольного образования К.Д. Ушинского 

3. Вклад в теорию дошкольного образования К.Н. Вентцеля 

4. Вклад в теорию дошкольного образования Л.Н. Толстого 

5. Вклад в теорию дошкольного образования П.П. Блонского 

6. Вклад в теорию дошкольного образования М.Я. Басова 

7. Вклад в теорию дошкольного образования Фридриха Фребеля 

8. Вклад в теорию дошкольного образования Я.А. Коменского 

9. Вклад в теорию дошкольного образования Марии Мотессори 

10. Вклад в теорию дошкольного образования Роберта Оуэна 

11. Вклад в теорию дошкольного образования Л.К. Шлегер 

12. Вклад в теорию дошкольного образования Е.И. Тихеевой 

13. Вклад в теорию дошкольного образования Е.Н. Водовозовой 

14. Вклад в теорию дошкольного образования А.П. Усовой 

15. Вклад в теорию дошкольного образования А.И. Симонович 

16. Вклад в теорию дошкольного образования Н.К. Крупской 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Трудовая деятельность дошкольников: основы теории 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида и общества 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое 

существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким 

образом свои потребности 

Деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников – специально организованная взрослыми и проходящая при их участии близкая к 

игре деятельность детей в возрасте от  3 до 7 лет, которая служит для приобщения детей к труду, носит 

ситуативный, необязательный характер, в процессе которой не создаются общественно значимые 

материальные ценности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Трудовая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников – целенаправленный процесс формирования у детей положительного отношения 

к труду, желания и умения трудиться, нравственно ценных качеств, уважения к труду взрослых 

Трудовое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Происходящие в человеке последовательные и закономерные изменения в психике и его биологической 

природе называется ___________ 

развитием 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нравственное ___________– процесс, предполагающий усвоение нравственных норм, формирование 

нравственного сознания и нравственного поведения  

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– наука об образовании детей (от рождения до поступления в школу) 

Дошкольная педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объектом дошкольной педагогики является ____________в период от рождения до поступления в школу 

ребенок 

Задание 

Порядковый номер задания 10  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________непрерывного образования – система взглядов на образовательную практику, которая 

провозглашает учебную деятельность человека как неотъемлемую и естественную составляющую часть его 

образа жизни во всяком возрасте 

Концепция 

Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первая ведущая деятельность ребенка – ___________ деятельность  

предметно-манипулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бурное развитие предметных действий начинается у ребенка на ___-м году жизни (ответ дайте цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ действия – процесс, предполагающий воздействие предметом-орудием на предмет-цель 

Орудийные 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ труда - главная часть средств труда, включают инструменты, машины, приборы, 

двигатели и т.п., с помощью которых в процессе производства обрабатываются предметы труда, 

изготовляется продукция 

Орудия 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

В.Г. Нечаева считает, что умение ставить перед собой цель возникает у детей в ___________ дошкольном 

возрасте 

среднем 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Тип  4 

Вес 1 

 

____________– вид осмысленной  деятельности, где мотив лежит как в еѐ результате, так и в самом 

процессе       

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Впервые элементы игры появляются у ребенка в _______________возрасте 

младенческом 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок моделирует мир взрослых, их взаимоотношения в ____________ игре 

сюжетно-ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Д.Б. Эльконин, рассмотрев структуру сюжетно-ролевой игры, показал, что центральным ее компонентом 

выступает ____________– соответствующий принятым в обществе (коллективе, группе)  нормам и правилам 

способ поведения детей в различных ситуациях 

роль 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разновидностью сюжетно-ролевой игры являются __________игры и игры-драматизации. 

строительные 

Цель, содержание, способы и формы трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель всей системы трудового воспитания - нравственно-психологическая и ___________ подготовка детей к 

добросовестному труду  и формирование начал трудолюбия 

практическая 

Задание 

Порядковый номер задания 22  
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Тип  4 

Вес 1 

 

______________– вид труда дошкольников, направленный на: формирование навыков еды, умывания, раздевания 

и одевания; развитие умений пользоваться предметами гигиены (горшком, носовым платком, полотенцем, 

зубной щеткой, расческой, щеткой для одежды и пр.); воспитание бережного отношения к своим вещам и 

предметам быта 

Самообслуживание 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Характерная особенность 

самообслуживающего труда 

направленность на себя 

Содержание самообслуживания умение обслужить себя 

Общественная значимость 

самообслуживания 

ребенок освобождает других от обслуживания себя 

Воспитательное значение  

самообслуживания 

жизненная необходимость, направленность на удовлетворение повседневных 

личных потребностей ребенка       

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определенные затруднения при формировании навыков самообслуживания: недостаточно развита 

мускулатура пальцев, сложность усвоения последовательности действий, неумение их планировать 

действия, легкая отвлекаемость, нежелание выполнять действия 

существуют в _______________ группе дошкольников 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особенности формирования навыков самообслуживания: дети достаточно самостоятельны, труд становится 

обязанностью, повышаются требования к качеству действий, к времени выполнения деятельности, 

воспитатель обучает детей  взаимопомощи, умению благодарить за оказанную услугу существуют в 

_________группе 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Новые навыки: уборка постели, уход за волосами, обувью, формируются привычки к опрятности, чистоте, 

обогащаются знания поведения в окружении сверстников (учитывать нужды других, проявлять 

предупредительность) приобретаются _________в группе детей 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 27  
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Тип  4 

Вес 1 

 

______________ труд – развитие у детей хозяйственных трудовых навыков в быту: протирание и мытье игрушек, 

детской и кукольной мебели, стирка кукольного и детского белья, уборка игрушек и наведение порядка в 

комнате, помощь родителям по кухне 

Хозяйственно-бытовой 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Содержание хозяйственно-бытового труда у детей в____________ группе: накрывать на стол, приводить в 

порядок игровой уголок и др. 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ручной труд появляется в _____________ группе детей 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд на _____________включает активное и посильное участие детей в работе на цветнике, в огороде, а также 

уход за комнатными растениями и домашними животными 

природе 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– постоянная работа о чистоте тела, о порядке костюма, готовность сделать для этого все 

необходимое и сделать без требований из вне, из внутренней потребности, соблюдать гигиенические 

правила 

Самообслуживание 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ - самостоятельное и с помощью взрослых изготовление из бумаги, картона, природного и 

бросового материала простейших предметов, необходимых в быту и для игр ребенка (коробочки, игольницы, 

панно, игровой материал и пр.) 

Ручной труд 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 
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Труд детей дошкольного возраста в ДОО организуется в трех основных формах: поручения, 

__________________ и коллективная трудовая деятельность 

дежурства 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– форма организации труда детей, которая характеризуется тем, что взрослый формулирует цель, 

обосновывает ее значимость, выделяет конечный результат и способы его достижения 

Поручение 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ поручения - форма организации труда детей, которая применяется во всех возрастных группах 

детского сада, весь процесс труда ребенок выполняет сам 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________- форма организации труда детей, содержание которой изначально определяет взрослый, а 

ребенок сам выбирает средства и пути достижения результата, организует и контролирует процесс труда 

Обязанность 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________- форма организации труда детей, которая предполагает поочередное выполнение детьми 

постоянного и определенного круга обязанностей 

Дежурства 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Коллективный труд форма организации труда детей, которая дает возможность формировать трудовые 

навыки и умения у всех детей группы 

Коллективная работа формирует умения принимать общую цель труда, договариваться и т.д. 

Общий труд форма организации труда детей, которая предполагает такую организацию детей, 

при которой при общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы 

самостоятельно 

Совместный труд форма организации труда детей, которая предполагает  взаимодействие детей, 

зависимость каждого от темпа, качества работы другого, при этом цель труда – 

единая (по цепочке) 
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Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовая деятельность дошкольников включает следующие компоненты: цель, мотив, процесс 

планирования, трудовые действия, ___________ и результат труда 

оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– словесное объяснение своего действия или поступка 

Мотивировка 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________трудовой деятельности – компонент, который включает организацию работы, исполнение, 

контроль и оценку  как отдельных этапов, так и результата в целом 

Планирование 

Задание  

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– комплекс трудовых движений, имеющих одно целевое назначение и характеризующихся 

постоянством материальных элементов в течение всего времени его выполнения 

Трудовое действие 

Условия, средства, методы и приемы формирования трудовой деятельности 

дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучение ____________умениям и навыкам организации труда позволяет в минимальные сроки освоить  

ребенку трудовые процессы, так как взрослый целенаправленно формирует наиболее рациональные 

способы их осуществления, избавляющие их от длительных проб и ошибок 

трудовым 
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Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– метод, предполагающий целенаправленное и планомерное восприятие явлений, результаты 

которого фиксируются наблюдателем 

Наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методы формирования трудовой деятельности дошкольников можно разделить на три группы: наглядные 

методы, практические методы и ____________ методы 

словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - метод обучения, строящийся на основе показа обучающимся в целостности и деталях 

реальных событий жизни, явлений природы и т.д. с целью их рассмотрения и обсуждения 

Демонстрация 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рассматривание ___________ - разглядывание предметных и сюжетных картинок, тематических альбомов о 

труде взрослых, трудовых действиях детей 

картин 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический __________–– элементарное звено педагогического процесса, практический акт реализации 

того или иного метода в различных педагогических ситуациях 

прием 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Показ __________  демонстрация выбора предметов труда, трудового оборудования, организации рабочего 

места, выполнения трудовых действий, уборки рабочего места 

приемов работы 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 
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Вес 1 

 

______________ труда – часть природы, человек или его отношения, на которое человек воздействует в 

процессе своего труда 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ___________ понимают повторное (многократное) выполнение умственного или практического 

действия с целью овладения им или повышения его качества 

упражнениями 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

При выполнении каждого из упражнений дети совершают __________и практическую работу 

умственную 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Воспроизводящие 

упражнения 

упражнения по отражению известного с целью закрепления 

Тренировочные 

упражнения 

упражнения по применению знаний в новых условиях 

Комментированные  

упражнения 

упражнения, при выполнении которых, ребенок про себя или вслух 

проговаривает предстоящие операции 

Игровые упражнения упражнения, которые наряду с реальными действиями включают имитацию 

действий, действия от лица «героя», мнимую, воображаемую ситуацию 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ игра - коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и 

команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш 

Дидактическая 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– диалогический метод, при котором педагог путем постановки тщательно продуманной 

системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже 

изученного 

Беседа 
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Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная задача использования ____________- создать у детей яркие и точные представления о событиях 

или явлениях 

рассказа 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - метод, предполагающий словесное истолкование закономерностей, существенных свойств 

изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений 

Объяснение 

Методика руководства трудовой деятельностью младших дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Важнейшим психологическим новообразованием, возникающим на границе раннего и дошкольного детства 

является ____________ 

самостоятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кризис __________ лет получил название “Я сам!”. Он обусловлен разрушением сложившийся и уже не 

соответствующей возросшим силам ребенка этого возраста системы отношений со взрослыми (ответ дайте 

словом) 

трех 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучать детей _____________ действиям - неторопливый показ и подробное объяснение того, что должен 

делать ребенок и как надо выполнять то или иное действие 

трудовым 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Мимика сокращение различных мышц лица для выражения своих переживаний и 
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отношения к чему-либо или к кому-либо 

Интонация совокупность определенных характеристик предложения: тона (мелодики речи), 

громкости, темпа речи и еѐ отдельных отрезков, ритмики, особенностей фонации 

Жест некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее 

определѐнное значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом 

Шутка фраза или небольшой текст юмористического содержания (для достижения своей 

юмористической цели шутка может использовать иронию, сарказм, игру слов и 

другие методы) 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________-  чувство, возникающее в ситуациях, когда человеку что-то не нравится, не устраивает, 

когда его не удовлетворяет результат или отношения 

Недовольство 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – особый вид психологических состояний человека, они проявляются в виде переживаний, 

ощущений, настроения, чувств 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ эмоции – разновидность эмоций, которые имеют приятный эмоциональный фон, 

переживаются как то или иное удовольствие, являются подкреплением для человека (радость, энтузиазм, 

веселье, интерес, мечтательность, удовольствие и др.) 

Положительные 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– целостный фрагмент учебного процесса, представляющий систему взаимосвязанных 

элементов (образовательных ситуаций, форм организации взаимодействия участников, образовательной 

задачи (цели), содержания образования, методов и средств обучения), ограничено рамками времени и 

осуществляется в рамках определѐнного первичного объединения (коллектива) обучающихся и педагогов 

Урок 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовые ___________складываются в процессе многократного повторения и упражнений 

навыки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.psychologos.ru/articles/view/radost
http://www.psychologos.ru/articles/view/entuziazm
http://www.psychologos.ru/articles/view/vesele
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/mechtaniya
http://www.psychologos.ru/articles/view/udovolstvie
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Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виды эмоций: негативные, позитивные и  __________________ 

нейтральные 

Методика руководства трудовой деятельностью  старших дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разъяснение содержания общего задания для детей группы, его значимости; распределение между звеньями 

отдельных заданий, входящих в общее; формирование представлений о проявлении справедливости, об 

отношении к сверстнику, как к партнеру; помощь детям в распределении работы между собой внутри 

каждого звена называется подготовкой к ____________ 

труду 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регуляция продуктивных действий детей; формирование способов проявления ответственности, заботы о 

результате общего дела, об отношении к партнерам, о правилах, регулирующих поведение в сообществе 

сверстников, называется ___________ процессом труда 

руководство 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценка значимости труда, положительная оценка слаженных действий детей в звеньях; постановка задач на 

будущее называется обсуждением ______________ труда 

результата 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовое __________– наиболее простая форма организации труда детей, возложение на ребенка 

определенного задания, связанного как с самообслуживанием, так и с трудовыми  действиями  для 

коллектива 

поручение 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 
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Поручения могут быть простые и сложные, кратковременные, эпизодические и длительные, 

индивидуальные и _________________ 

коллективные 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд детей старшей группы на природе организуют в форме: индивидуальных поручений, коллективного 

труда и ____________ 

дежурств 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Посредством поручений педагог активно готовит детей к предстоящим дежурствам на занятиях в 

___________группе 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Поручения, связанные с 

выполнением одного 

действия 

кратковременны, эпизодичны, вызваны временной необходимостью 

устранить  беспорядок (что-то по неосторожности уронили, разбили, 

разлили) 

Поручения, содержащие в 

себе несколько способов 

действия 

сложные, так как для их выполнения необходимы определенные навыки 

трудовой деятельности (помыть клетку, накормить птиц) 

Поручения, результаты 

которых получаются не 

сразу 

связаны с приложением усилий памяти, знанием некоторых временных 

понятий (утром, когда приходить в детский сад, после прогулки, вечером, 

после полдника, обеда, когда пойдешь домой) 

Поручения, при 

выполнении которых нет 

видимого результата 

распространены в условиях повседневной жизни ДОО (спросить повара, что 

сегодня на завтрак, попросить корм для животных, передать  медицинской 

сестре сведения о количестве детей в группе) и требуют от детей особых 

мускульных усилий 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дежурство по подготовке к занятиям вводится в ____________группе и требует особой сосредоточенности, 

поскольку содержание этого дежурства не так постоянно, как дежурство по столовой 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 
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Дежурство в уголке природы вводится с начала года в ___________группе 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коллективный труд как форма организации детей не используется воспитателями в ____________ группах 

младших 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд по самообслуживанию является ведущим видом труда в ________________ группе дошкольников 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мимика, интонация, взгляд, жест, слово, выражающее одобрение, ласка, шутка или недовольство – 

действенные средства в воспитании ребенка____________ дошкольного возраста 

младшего 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наглядные методы трудовой деятельности дошкольников подразделяются на: 

схемы, модели, пооперационные карты и показ ____________ 

приемов работы 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

В дошкольном образовательном учреждении чаще используют два вида коллективного труда: труд «общий» 

и труд «_____________» 

совместный 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения   

   (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 планировать и организовывать музыкальное 

воспитание детей в разных возрастных группах 

дошкольной образовательной организации; 

 организовывать продуктивную самостоятельную 

музыкальную деятельность дошкольников; 

 организовывать и проводить музыкальные 

праздники и развлечения с использованием музыки 

для детей раннего и дошкольного возрастов; 

 анализировать процесс и результаты 

организации музыкальной деятельности детей, а 

также их музыкального воспитания; 

 разрабатывать методические материалы в 

области музыкального воспитания детей на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников, оформлять их в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

 создавать в группе детей предметно-

развивающую среду, способствующую 

музыкальному воспитанию детей; 

 систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

музыкального воспитания на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

дошкольной образовательной организации; 

 участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в сфере музыкального воспитания 

детей. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Усвоенные знания: 

 теоретические и методические основы  

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста; 

 роль и значение музыки как средства духовного 

познания окружающей действительности и 

человека, в его воспитании; 

 основные элементы музыкальной речи и основы 

народного музыкального творчества; 

 основные средства музыкальной 

выразительности; 

 методику развития музыкальных способностей 

детей в разных возрастных группах в дошкольной 

образовательной организации и в семье; 

 методы и приемы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста; 
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Результаты обучения   

   (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 основные виды и содержание музыкальной 

деятельности детей; 

 формы организации детской музыкальной 

деятельности; 

 формы, методы, средства приобщения детей к 

музыкальной культуре; 

 содержание деятельности педагогических 

работников дошкольной образовательной 

организации в области музыкального воспитания 

детей. 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Виды самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду. 

2. Задачи и требования программы по слушанию музыки. 

3. Методические требования, предъявляемые к организации музыкальных 

развлечений. Роль воспитателя в их подготовке и проведении. 

4. Индивидуально-дифференцированный подход к детям на музыкальном занятии. 

5. Виды музыкальной деятельности. 

6. Участие воспитателя в музыкальных занятиях разных возрастных групп. 

7. Ритмика – один из видов музыкальной деятельности. Виды музыкально-

ритмических движений. 

8. Основные методы музыкального воспитания. 

9. Пение как вид музыкальной деятельности детей, его воспитательное значение. 

10. Цель и виды музыкальных развлечений для детей дошкольного возраста. 

11. Методы и приемы обучения навыкам слушания музыки в разных возрастных 

группах. 

12. Использование музыкально-дидактических пособий в процессе музыкальных 

занятий и в повседневной жизни детского сада. 

13. Программные требования по пению. Методы и приемы обучения певческим 

навыкам. 

14. Формы организации музыкальной деятельности в детском саду. 

15. Методы обучения детей ритмике на музыкальных занятиях в младших возрастных 

группах. Роль воспитателя в обучении. 

16. Музыка и физкультура. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Основные понятия музыкальной педагогики. Музыка как средство духовного 

познания мира и человека 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Музыкальное обучение процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

предусмотренных учебным планом 

Музыкальное 

воспитание 

процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие и формирование музыкальных склонностей, 

способностей, вкуса, идеалов, вдохновляющих личность на практическую 

музыкально-эстетическую деятельность 

Музыкальная педагогика дисциплина, занимающаяся передачей обучающимся всего комплекса 

музыковедческих знаний, изучением и разработкой наиболее эффективных 

путей, способов, форм организации и методов музыкального обучения и 

воспитания, а также формированием творческих умений, опыта и практических 

навыков в различных областях музыкального искусства 

Музыкальное 

образование 

процесс и результат усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, что 

свидетельствует о соответствующем уровне овладения музыкальными 

явлениями в аналитически-теоретическом или практически исполнительском 

аспектах 
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Задание 
Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ музыкальной педагогики - процесс музыкального образования и воспитания личности. 

Объект 

Задание 
Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ музыкальной педагогики - совокупность всех форм организации, методов, средств и других 

материальных и нематериальных атрибутов музыкального обучения и воспитания. 

Предмет 

Задание 
Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ организации музыкального обучения и воспитания — внешние характеристики музыкального 

учебно-воспитательного процесса, которые предопределяются видами и характером музыкально-

эстетической деятельности его участников. 

Формы 

Задание 
Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ музыкального образования — объективные причины, которые характеризуют существенную 

связь между общественными и музыкальными явлениями или процессами, без которых невозможно 

эффективное осуществление музыкального обучения и воспитания. 

Закономерности 

Задание 
Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ (1824-1870 гг.) - выдающийся русский педагог, основоположник научной педагогики в 

России. 

(укажите фамилию) 

Ушинский 

Задание 
Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - сильное и относительно кратковременное эмоциональное переживание, которое может 

сопровождаться резкими двигательными и внутренними психическими проявлениями. 

Аффект 
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Задание 
Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

И. Белов автор «Сборник статей и материалов для бесед и занятий дома и в детском саду, 

для чтения в гимназиях, учительских семинариях и городских училищах» 

А. Дуссек автор «Игры и занятия для детей всех возрастов» 

Н. Филитис автор «Подвижные игры с пением» 

В. Шацкая автор «Музыка в детском саду» 

Задание 
Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ — психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства. 

Музыкотерапия 

Задание 
Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - характерный интонационно-выразительный мелодический оборот. 

Попевка 

Задание 
Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ (1857-1947 гг.) - создатель модели «идеального детского сада». 

(укажите фамилию) 

Вентцель 

Основные элементы музыкальной речи 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

f (forte — форте) громко, сильно 

р (piano — пиано) тихо, слабо 

mf (mezzo-forte  меццо-

форте) 

умеренно громко 

mp (mezzo-piano  меццо-

пиано) 

умеренно тихо 

Задание 
Порядковый номер задания 13  

Тип  3 
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Вес 3 

 

Установите соответствие: 

рр (pianissimo  

пианиссимо) 

очень тихо 

ff (fortissimo  

фортиссимо) 

очень громко 

Крещендо (cresc.) постепенное увеличение силы звучания   

Диминуэндо (dim.) постепенное ослабление силы звучания   

Задание 
Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - взаимосвязь звуков, разных по высоте. 

Лад 

Задание 
Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - один из основных элементов музыки, выражающийся в чередовании соотношения и 

группировке звуков, пауз различной протяженности. 

Ритм 

Задание 
Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - основа музыкального произведения, одноголосное выражение образно-поэтического 

содержания музыкальной мысли. 

Мелодия 

Задание 
Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Диссонанс неблагозвучие, нестройное звучание 

Полифония вид многоголосия, основанный на одновременном звучании двух и более 

мелодических линий или мелодических голосов 

Гомофония тип многоголосия, характеризующийся разделением голосов на главный и 

сопровождающие 

Консонанс спокойное, приятное на слух созвучие 

Задание 
Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ слух - способность воспринимать представлять и воспроизводить высоту музыкальных звуков и 

их последовательностей. 

Звуковысотный 
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Задание 
Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - порядок чередования равных по длительности долей музыки, разделяющихся на опорные и 

неопорные. 

Метр 

Задание 
Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - средство музыкальной выразительности, закономерное сочетание тонов в одновременном 

звучании. 

Гармония 

Задание 
Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Кластер гармоническое «шумовое пятно», образованное одновременным звучанием 

нескольких соседних звуков 

Музыкальная форма конструкция (схемы, шаблона или строения) музыкальной композиции и 

развитие ее во времени 

 главная тема, определѐнный музыкальный материал, неоднократно 

возвращающийся на протяжении произведения 

Эпизод часть музыкальной пьесы, имеющая относительно самостоятельное значение и в 

ряде случаев основанная на новом, контрастном тематическом материале 

Задание 
Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3) проведения главной темы 

(рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами. 

Рондо 

Задание 
Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ форма - музыкальная форма, состоящая из темы и еѐ нескольких (не менее двух) изменѐнных 

воспроизведений. 

Вариационная 

Задание 
Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Старинные или basso ostinato основаны на постоянном повторении темы в басу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD
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вариации 

«Глинкинские» или soprano 

ostinato вариации 

мелодия повторяется одна и та же, а сопровождение меняется 

Строгие или классические 

вариации 

в них сохраняются общие контуры темы, еѐ форма и гармония; меняется 

мелодия, лад, тональность, фактура 

Свободные или романтические 

вариации 

тема меняется до неузнаваемости 

Задание 
Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Одночастная форма (A) наиболее примитивная форма; мелодия может повторяться с незначительными 

изменениями 

Двухчастная форма (AB)  состоит из двух контрастных фрагментов — аргумента и контраргумента 

Трѐхчастная форма 

(ABA)  

песенная или тернарная 

Концентрическая форма состоит из трѐх и более частей, повторяющихся после центральной в обратном 

порядке, к примеру: А В С В А 

Задание 
Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - прибор для определения темпа путем точного отсчета длительностей метра. 

Метроном 

Народное музыкальное творчество. Основные средства музыкальной 

выразительности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - малый фольклорный жанр, в котором в игровой стихотворной форме раскрывается техника 

исполнения танцевальных движений, его название. 

(укажите во множественном числе) 

Подговорки 

Задание 
Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент, имеет корпус треугольной 

формы, три струны. 

Балалайка 

Задание 
Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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Вес 4 

 

___________ - духовой язычковый музыкальный инструмент с клавишно-пневматическим механизмом, по 

бокам инструмента расположены две клавиатуры: на правой играется мелодия, левая предназначена для 

аккомпанемента. 

Гармонь 

Задание 
Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО ставится задача овладения простейшими элементами народной плясовой 

пластики: притопывание одной и двумя ногами, постукивание каблучком, 

похлопывание ладошками по коленочкам, повороты ладошек из стороны в 

сторону, перебежки, пружинка, прыжки 

Средняя группа ДОО вводятся новые элементы народного танца: ставить ногу на носок и пятку 

(«ковырялочка»), топать с остановками (подготовка к упражнению «в три 

ноги»), уделяется внимание пластике рук в пляске - кружение в парах 

«крендельком», под локоток, на талии или на плечах у партнера 

Старшая группа ДОО обучают простому хороводному шагу, сочетанию движений рук и ног. В 

хороводе используются такие движения как: хоровод «по солнцу», «против 

солнца», «капустка» (улитка), «стенка на стенку», выворачивание круга, два 

круга в разные стороны 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа ДОО 

вводятся такие элементы народного танца: пляска в «три ноги» («Чижик», 

«Деревенская полька»), с подскоком («Краковяк», «Подгорная тройками»), 

овладение простейшими дробями в сочетании с частушкой, разучиваются также 

новые элементы хоровода: «вывертывание рукава», «плетень», «улица», 

«ниточка с иголочкой» 

Задание 
Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - духовой музыкальный инструмент, имеет конический ствол, заканчивающийся раструбом, с 6 

игровыми отверстиями, пятью сверху и одним снизу. 

Рожок 

Задание 
Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - народный музыкальный инструмент, игрушечный свисток, часто в виде лошадки, птицы и др. 

Свистулька 

Задание 
Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - жанр устного народного творчества, предназначенный для самых маленьких детей, небольшой 

стишок или песенка, понятная и интересная для ребенка. 

Пестушка 

Задание 
Порядковый номер задания 34  

http://www.letopis.info/themes/music/jaziychkoviye_muziykalniye_instrumentiy.html
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Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - лирическая короткая песенка, состоящая из 2-х или 4-х строк, поется (проговаривается) на 

одном дыхании, в быстром ритме. 

Частушка 

Задание 
Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - самый древний русский струнный щипковый музыкальный инструмент. 

Гусли 

Задание 
Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ гусли - струнный щипковый музыкальный инструмент, на котором играют, как правило, бряцая 

по всем струнам и глуша ненужные звуки пальцами левой руки. 

Крыловидные 

Задание 
Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ гусли - струнный щипковый музыкальный инструмент, на котором струны защипывают обеими 

руками. 

Шлемовидные 

Задание 
Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - удары пальцем по всем струнам одновременно. 

Бряцание 

Задание 
Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - древнейший славянский ударный музыкальный инструмент. 

(укажите во множественном числе) 

Ложки 

Задание 
Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ (1884-1949 гг) - русский советский композитор, музыковед, музыкальный критик, педагог, 

общественный деятель, публицист, один из основоположников советского музыковедения. 

(укажите фамилию) 

http://eomi.ws/group/percussion/
http://eomi.ws/
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Асафьев 

Задание 
Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Аллегро быстрый темп 

Адажио медленный темп 

Анданте умеренный темп 

Тембр окраска звука, свойственная любому голосу и инструменту 

Задание 
Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип учета детских 

музыкальных интересов, 

детской субкультуры 

развитие творческих возможностей детей, опираясь на имеющийся у них 

музыкальный опыт, отбор репертуара, близкого музыкальным интересам детей 

Принцип учета 

деятельностной природы 

ребенка 

проектирование развивающей среды с учетом интересов детей и успешности в 

том или ином виде музыкальной деятельности, создание в группе пространства, 

позволяющего ребенку упражняться в творческих изысканиях  

Принцип учета 

эмоционального опыта 

ребенка 

подбор музыкальных произведений, соответствующих эмоциональному 

состоянию и переживанию ребенка 

Принцип учета 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия музыки 

ребенком 

использование первичной диагностики восприятия музыки детьми и учет ее 

результатов и основных новообразований возраста в ходе работы по слушанию 

музыки 

Задание 
Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш-пляска) 

Средняя группа ДОО двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, с регистрами 

(высокий, низкий) 

Старшая группа ДОО ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, регистрами 

(высокий, средний, низкий) 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа ДОО 

двигаться выразительно и непринужденно в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером музыки, регистрами  

Значение музыки в воспитании детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 3 
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Установите соответствие: 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей от 1 

года 6 месяцев до 2 лет в ДОО 

приобщать каждого из детей к подпеванию взрослому отдельных 

интонаций и звукоподражаний, используя игрушки и игровые 

действия с ними 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей третьего 

года жизни в ДОО 

формировать певческие интонации, подпевать отдельные звуки, 

слова, окончания музыкальных фраз 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей 

четвертого года жизни в ДОО 

учить детей петь выразительно, передавая в пении разный характер 

звучания (напевный, ласковый, бодрый, веселый, грустный) 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей шестого 

года жизни в ДОО 

формировать целостное и дифференцированное восприятие 

музыки; постепенно формировать осознание детьми эмоционально-

образного содержания музыки, средств музыкальной 

выразительности 

Задание 
Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - результат формирования ребенка в процессе активной музыкальной 

деятельности. 

развитие 

Задание 
Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие и формирование музыкальных склонностей, способностей, вкуса, идеалов, 

вдохновляющих личность на практическую музыкально-эстетическую деятельность. 

воспитание 

Задание 
Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - свойства личности, являющиеся условиями  успешного осуществления определѐнного рода 

деятельности. 

(укажите во множественном числе) 

Способности 

Задание 
Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

предусмотренных учебным планом. 

обучение 

Задание 
Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальный _____________ - способность человека воспринимать отдельные качества музыкальных 
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звуков, ощущать функциональные связи между ними; совокупность врождѐнных способностей, 

необходимых для сочинения, исполнения и активного восприятия музыки. 

слух 

Задание 
Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 4 

 

Слуховые _______________ - создаваемое мозгом отображение звуковых волн, воздействующих 

на слуховой рецептор. 

(укажите во множественном числе) 

ощущения 

Задание 
Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Творчество процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные 

ценности или итог создания объективно нового 

Детское творчество  одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он 

отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего 

мира, экспериментирует и создаѐт нечто новое для себя и других 

Восприятие музыки сложный многоуровневый процесс, включающий физическое слышание музыки, 

еѐ понимание, переживание и оценку 

Эмоциональная 

отзывчивость (в музыке) 

переживание выразительного значения музыкальных образов 

Задание 
Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - особый вид психических процессов или состояний человека, которые проявляются в 

переживании каких-либо значимых ситуаций (радость, страх, удовольствие), явлений и событий в течение 

жизни. 

(укажите во множественном числе) 

Эмоции 

Задание 
Порядковый номер задания 53  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Массовые формы 

организации 

музыкального 

воспитания 

применяются в общественном процессе воспитания, выступают частью учебно-

воспитательного процесса в любой образовательной организации 

Активно действенные 

формы 

нацелены на активное участие каждого участника 

Пассивно действенные 

формы 

мероприятия, которые не предусматривают активного практического участия 

участников и направленные на репродуктивное восприятие музыкальных 

явлений 

Групповые формы 

организации 

музыкального 

небольшое количество участников, объединенных одним музыкальным жанром 
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воспитания 

Задание 
Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 4 

 

Внешние характеристики процесса музыкального воспитания, предопределяющиеся видом музыкальной 

деятельности и количеством его участников - __________ организации музыкального воспитания. 

(укажите во множественном числе) 

формы 

Цель, задачи, значение, особенности восприятия музыки дошкольниками 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 4 

 

Восприятие, направленное на постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как 

искусство, как особая форма отражения действительности, как эстетический феномен - ____________ 

восприятие. 

музыкальное 

Задание 
Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - список исполняемых произведений. 

Репертуар 

Задание 
Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных 

чувств человека. 

Мимика 

Задание 
Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - способность подмечать частности, подробности явлений, фактов. 

Наблюдательность 

Задание 
Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 
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определѐнную целостность, единство. 

Система 

Задание 
Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - русский советский композитор, дирижѐр, пианист, педагог, искусствовед,  автор работ, 

раскрывающих методы эстетического воспитания молодежи, обучения музыке, развития у детей слуха и 

чувства прекрасного. 

(укажите фамилию) 

Кабалевский 

Задание 
Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Марш музыкальный жанр, род музыки, сопровождающей или рисующей стройные 

размеренные движения людей, преимущественно войска 

Пляска танец, хождение под музыку, с разными приѐмами, телодвижениями 

Колыбельная песня, исполняемая при укачивании ребѐнка, особый лирический жанр, один из 

древнейших жанров фольклора 

Попевка песенка, построенная на двух-трех нотах 

Задание 
Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира 

искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. 

Жанр 

Задание 
Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Куплет часть песни, включающая одну строфу текста и одно проведение мелодии 

Припев часть песни, повторяемая после каждого ее куплета 

Напев сочетание звуков, в определѐнной последовательности образующее какое-

нибудь музыкальное целое 

Строфа сочетание строк в стихотворении, обладающих определѐнным метрическим, 

ритмическим, интонационно-синтаксическим строением, в рифмованной поэзии 

также схемой рифмовки 

Задание 
Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - учебное наглядное пособие для детей, доска, обтянутая фланелью, на которую крепятся 

вырезанные фигурки. 

Фланелеграф 
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Задание 
Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - публичное исполнение музыкальных, балетных и эстрадных номеров по определѐнной, 

заранее составленной, программе. 

Концерт 

Задание 
Порядковый номер задания 66  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Диапазон звуковой объѐм голоса или инструмента 

Форшлаг мелодическое украшение, состоящее из одного или нескольких звуков, 

предшествующих какому-либо звуку мелодии, и исполняющееся за счѐт 

длительности последующего звука (как правило) 

Лад взаимосвязь звуков, разных по высоте 

Ритм один из основных элементов музыки, выражающийся в чередовании со-

отношения и группировке звуков, пауз различной протяженности 

Задание 
Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ — род музыкальных инструментов, основным элементом которых является ряд металлических 

пластин-клавиш, по которым для извлечения звука ударяют специальным молоточком. 

Металлофон 

Задание 
Порядковый номер задания 68  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Мелодия основа музыкального произведения, одноголосное выражение образно-

поэтического содержания музыкальной мысли 

Тембр окраска звука, свойственная любому голосу и инструменту 

Динамика в музыке совокупность понятий и нотных обозначений, связанных с оттенками громкости 

звучания 

Громкость субъективное восприятие силы/интенсивности звука 

Музыкальные занятия 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальные ____________ - основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, которая 

базируется на обязательных программных требованиях, составленных с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

занятия 
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Задание 
Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальные ____________ - индивидуальные психологические свойства человека, обусловливающие 

восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области музыки. 
способности 

Задание 
Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 4 

 

Методический __________ - практический механизм применения воспитательно-образовательных методик 

и технологий в процессе формирования сознательной, всесторонне развитой личности. 

прием 

Задание 
Порядковый номер задания 72  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Типовое занятие включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (музыкально-

исполнительскую, восприятие, творчество) 

Доминантное занятие занятия, в структуре которых преобладает какой-либо из видов музыкальной 

деятельности 

Тематическое занятие занятие, которое характеризуется наличием определенной темы, объединяющей 

все виды музыкальной деятельности детей 

Комплексное занятие занятия с использованием разных видов деятельности 

Задание 
Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятия, которые направлены на развитие какой-либо музыкальной способности - ______________ занятия. 

доминантные 

Задание 
Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - тематическое занятие - разновидность тематического занятия, у которого  формулировка 

темы связана с выразительными средствами музыки, с музыкальными инструментами, с именами и 

творчеством композиторов. 

Музыкально 

Задание 
Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятие, которое объединено общей темой и имеет единую сюжетную линию - ____________ музыкальное 

занятие. 

сюжетное 
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Задание 
Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________  занятия - занятия с группой детей по развитию каких-либо функций или устранению 

дефектов. 

Фронтальные 

Задание 
Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятия, которые проводятся с каждым ребѐнком отдельно - ____________ музыкальные занятия. 

индивидуальные 

Задание 
Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятие, в котором тема воплощается не только музыкой, но и изобразительным, литературным искусством 

- ____________ занятие. 

комплексное 

Задание 
Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - часть звуков, объединенных каким-либо признаком, главным образом тембровым. 

Регистр 

Организация музыкального воспитания детей 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ возраст детства - первое и второе полугодия жизни. 

Младенческий 

Задание 
Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ возраст детства - от 1 года до 3 лет. 

Ранний 

Задание 
Порядковый номер задания 82  

Тип  4 
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Вес 4 

 

___________ возраст детства - от 3 до 7 лет 

Дошкольный 

Задание 
Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

  динамический процесс роста (увеличение длины и массы тела, развитие органов 

и систем организма и так далее) и биологического созревания ребѐнка в 

определѐнном периоде детства 

Психическое развитие процесс накопления количественных и качественных прогрессивных изменений 

психики, обусловливающих формирование личности 

Познавательное 

развитие 

сложный комплексный феномен, включающий развитие таких процессов, как  

восприятие, мышление, память, внимание, воображение, которые представляют 

собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и 

регулируют его деятельность 

Социальное развитие усвоение традиций общества, культуры, среды, в которой малыш растет, 

формирование его ценностей, навыков общения 

Задание 
Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – двигательная активность организма или отдельных органов. 

Моторика 

Задание 
Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ моторика – разнообразные движения рук, ног, тела, т.е. по сути, любая физическая активность 

человека, связанная с перемещением тела в пространстве, и осуществляемая за счет работы крупных мышц 

тела: прыжки, бег, наклоны, ходьба и так далее. 

Крупная 

Задание 
Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ моторика — движение мелких мышц тела, способность манипулировать мелкими предметами, 

передавать объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной работы глаз и 

рук. 

Мелкая 

Задание 
Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между различными сферами художественно-эстетического развития детей раннего 

возраста и действиями взрослых для реализации данных задач: 
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В сфере развития у детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка 

В сфере приобщения к 

изобразительным видам 

деятельности 

взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др., знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей 

В сфере приобщения к 

музыкальной культуре  

взрослые создают музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь 

В сфере приобщения 

детей к 

театрализованной 

деятельности 

взрослые инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры  

представлений 

Задание 
Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 4 

 

Штатное ___________ – организационно-распорядительный документ, в котором оформляется структура, 

штатный состав и общая численность организации, перечень наименований должностей, профессий с 

указанием квалификаций и окладов, а так же возможных надбавок для каждой из должностей. 

расписание 

Задание 
Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальная ___________ – свойство личности, которое проявляется в еѐ положительном отношении к 

содержанию и процессу музыкальной деятельности, в эмоциональной отзывчивости на музыку, в 

приобретении опыта эмоционально-осознанного отношения к музыке. 

активность 

Задание 
Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ музыки - сложный многоуровневый процесс, включающий физическое слышание музыки, еѐ 

понимание, переживание и оценку. 

Восприятие 

Задание 
Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – сочетание или слияние «несопоставимых» образов мышления и взглядов, образующее 

условное единство. 

Синкретизм 

Задание 
Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – способность устройств и программ для повышения эффективности работы в зависимости от 
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внешних факторов изменять свои параметры и характеристики. 

Адаптивность 

Задание 
Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – резкая противоположность. 

Контраст 

Задание 
Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – кругообразность, повторяемость. 

Цикличность 

Задание 
Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип 

концентрический  

повторяемость тем, позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме 

Принцип - контрастное 

сопоставление 

репертуара 

рождает проблемную познавательно–оценочную ситуацию, заинтересовывает 

детей, позволяют лучше осознать услышанное 

Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов музыкального развития 

детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребѐнка 

Принцип синкретизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и художественно–

эстетической деятельности в непосредственной образовательной деятельности 

Задание 
Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – управление музыкально-исполнительским коллективом (оркестром, хором и др.) при 

разучивании и публичном исполнении музыкального сочинения. 

Дирижирование 

Задание 
Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – характер распределения партий в музыкальном произведении между отдельными 

инструментами. 

Оркестровка 

Задание 
Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 4 



 

 23 

 

Ситуация, ставящая человека в условия, требующие от него необходимости делать выбор, принимать 

решения, – ___________ ситуация. 

проблемная 

 

Разработчик: 

Лямзин М.А., д.п.н., проф. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели и задачи занятий, 

направленных на развитие речи у детей; 

 планировать процесс развития речи у детей 

дошкольного возраста в разные периоды; 

 осуществлять педагогический контроль 

процесса развития речи у детей; 

 анализировать и оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников речевой 

деятельности; 

 вести соответствующую документацию, 

обеспечивающую организацию процесса 

становления, развития и совершенствования речи 

у детей различных возрастов; 

 разрабатывать методические материалы для 

обеспечения развития речи у детей на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников, оформлять 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и т. п.; 

 создавать в группе детей предметно-

развивающую среду, мотивирующую и 

стимулирующую речевое развитие детей; 

 изучать психолого-педагогическую и 

методическую литературу, участвовать в 

исследовательской и проектной деятельности в 

сфере развития речи у дошкольников. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального 

опроса и групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в 

деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой 

проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой 

игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, проявляет целесообразную 

инициативу в процессе выполнения функций своей 

роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение 

заданной проблемы). 

 

Усвоенные знания: 

 общие основы теории и методики развития 

речи у детей; 

 теоретические и методические основы 

формирования грамматического строя речи 

ребенка, звуковой культуры его речи, развития 

связной речи ребенка; 

 теоретические и методические основы 

ознакомления детей с художественной 

литературой; 

 теоретические и методические основы 

художественно-речевой деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 теорию и методику обучения детей грамоте в 

целях развития у них речи; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 теоретические основы планирования 

деятельности воспитателя дошкольной 

образовательной организации по развитию речи у 

детей; 

 особенности процесса развития речи у детей 

младенческого возраста, раннего возраста и 

дошкольного возраста; 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает в письменной работе, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в работе материал различных 

научных и методических источников, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно 

изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных 

ошибок на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым 

обучающимся 

Формирование результата промежуточной 

аттестации по дисциплине на основе результатов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1 Содержание понятия «звуковая культура речи ребенка».  

2 Значение звуковой культуры речи для развития личности ребенка.  

3 Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. 

4 Задачи и содержание деятельности педагогических работников дошкольной 

образовательной организации по формированию звуковой культуры речи у детей разных 

возрастов.  

5 Методы и приемы воспитания звуковой культуры речи. 

6 Методики развития речевого слуха, дыхания,  голоса и дикции у ребенка.  

7 Содержание понятия «связная речь ребенка».  

8 Характеристики связной речи ребенка, еѐ функции и формы, особенности в 

различные возрастные периоды. 

9 Задачи и содержание обучения детей связной речи.  

10 Методы и приемы обучения детей связной диалогической о монологической речи.  

11 Особенности обучения диалогической речи.  

12 Беседы взрослых с детьми как основной метод обучения детей диалогической речи.  

13 Виды, тематика и содержание бесед. 

14 Особенности восприятия детьми литературных произведений разных жанров.  

15 Принципы отбора литературных произведений для чтения и рассказывания.  

16 Задачи и содержание ознакомления с художественной литературой.  

17 Формы совместной работы взрослых и детей с литературным произведением.  

18 Подготовка воспитателя и детей к ознакомлению с художественным 

произведением. 

19 Цель и значение ознакомления детей с поэзией.  

20 Значение поэтических произведений для речевого развития ребенка.  

21 Требование к отбору поэтических произведений для прочтения и возможного 

заучивания.  

22 Методики обучения детей выразительному чтению стихотворений.  

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Роль речи в развитии ребенка 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – объективный, целенаправленный и завершенный характер речевого взаимодействия людей, 
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процесс обмена мыслями, сведениями, идеями посредством языка, направленный на реализацию 

конкретной целевой установки.  

Речевое общение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – система объективно существующих, социально закрепленных знаков, соотносящих понятийное 

содержание и типовое звучание, а также система правил их употребления и сочетаемости. Речь можно 

представить как язык в действии.  

Язык 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, 

создаваемых на основе определѐнных правил. 

Речь 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между функциями, которые выполняют язык и речь и их характеристиками: 

Интеллектуальная 

функция 

способность речи реализовывать интеллектуальные потребности личности, где 

речь характеризуется как решающий фактор умственного развития человека 

Функция самопознания способность речи реализовывать личностные функции человека, где речь 

выступает в качестве средства рефлексии, самовыражения и саморегуляции 

Эстетическая функция способность речи формировать эстетические чувства, в которых речь выступает 

как средство выражения творческих потенций человека 

Национально-

культурная функция 

способность речи фиксировать и передавать посредством языковых средств 

национально-специфическую картину мира.  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ функция – способность речи выступать как средство социальной связи и социального развития 

личности в процессе общения с другими людьми. 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Коммуникативная 

функция 

а) средство соотнесения с предметной действительностью через номинацию; 

индикацию  

б) средство обобщения, формирования, дифференциации, уточнения понятийного 

аппарата; 

в) средство опосредствования высших психических функций человека; 

г) Средство развития познавательного интереса; 
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д) средство решения коммуникативных, познавательных задач; 

Интеллектуальная 

функция 

а) средство осознания собственного «Я», рефлексия; 

б) средство выражения себя (самовыражения) и саморегуляции; 

Функция самопознания а) средство передачи существенных свойств содержания речи (глубина, 

значимость, благозвучие, символизм, совершенство); 

б) средство передачи внешних форм речи (тональность, мелодичность, 

стройность, ритмичность. ясность, эмоциональность); 

Эстетическая функция а) средство сохранения и передачи национальной культуры; 

б) средство воспитания национального самосознания; 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ − процесс опосредованного и обобщенного познания (отражения) окружающего мира. 

Мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − одна из основных структурных единиц языка, которая служит для именования предметов, их 

качеств и характеристик, их взаимодействий, а также именования мнимых и отвлечѐнных понятий, 

создаваемых человеческим воображением. 

Слово 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это всегда конкретный процесс использования человеком языковых знаков. 

Речь 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – речемыслительный процесс, протекающий динамично в предикативной форме, когда 

ребенок может рассуждать сам с собой, не разговаривая при этом вслух. 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − совокупность всех обстоятельств, которые благотворно или отрицательно сказываются на 

развитии речи ребенка. 

Речевая среда 
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Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным развитием. 

Основные задачи образовательной деятельности в области речевого развития 

ребенка 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − одна из самых важных человеческих потребностей, основной способ жизни человека и условие 

его развития. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ компетентность − способность к эффективному решению коммуникативных задач, 

определяющая индивидуально-психологические особенности личности и обеспечивающая эффективность 

ее общения и взаимодействия с другими людьми. 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у 

ребенка появляется уверенность в собственных силах, в способности получать 

реальный результат 

Исследовательская 

деятельность 

дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений 

Изобразительная 

деятельность 

позволяет ребенку с помощью элементарного труда в процессе создания 

продуктов детского творчества на основе воображения и фантазии «вжиться» в 

мир взрослых, познать его и принять в нем участие 

Предметная 

деятельность 

удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, 

помогает ориентировать в окружающем мире 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Познавательная 

деятельность 

обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, 

рождает и закрепляет социальные чувства 

Коммуникативная 

деятельность 

(общение) 

объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности 

ребенка в эмоциональной близости со взрослым, в его поддержке и оценке 

Конструктивная 

деятельность 

дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, творческое 

воображение, механизмы управления собственным поведением 

Проектная 

деятельность 

активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает объединение 

и интеграцию разных видов деятельности 
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Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – раздел языкознания, который изучает грамматический строй языка, закономерности построения 

правильных осмысленных речевых оборотов на  этом языке. 

Грамматика 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

«__________» речь − коммуникативно-целесообразная и при этом грамматически правильная речь. 

Хорошая 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – минимальные членораздельные элементы речи с присущими им физическими признаками. 

Звук 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – основная кратчайшая единица языка, выражающая своим звуковым составом понятие о 

предмете, процессе, явлении действительности, их свойствах или отношениях между ними. 

Слово 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – термин, обозначающий конкретное слово в конкретной грамматической форме. 

Словоформа 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – сочетание двух или более слов, связанных лексическим значением. 

Словосочетание 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – основная единица синтаксиса, предназначенная для выполнения коммуникативной функции. 

Предложение 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – последовательность осмысленных высказываний, передающих информацию, объединенных 

общей темой. 

Текст 

Научные основы построения и содержания программ развития речи у детей в 

дошкольной образовательной организации 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями психолого-педагогического исследования детской речи (по 

классификации Ф. А. Сохина) и их характеристиками: 

Структурное  исследуются вопросы формирования разных структурных уровней системы 

языка: фонетического, лексического и грамматического 

Функциональное  исследуется проблема формирования навыков владения языком в 

коммуникативной функции 

Когнитивное  исследуется проблема формирования элементарного осознания явлений языка и 

речи 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ принципы – общие исходные положения, руководствуясь которыми педагог выбирает средства 

обучения. 

Методические 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития детей 

обязывает педагога широко привлекать наглядные средства 

обучения, использовать такие методы и приемы, которые бы 

способствовали развитию всех познавательных процессов 

Принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к развитию 

речи 

предполагает развитие речи у детей как средства общения и в 

процессе общения (коммуникации), и в разных видах 

деятельности 

 

Принцип развития языкового чутья данный принцип предполагает развитие способности запоминать, 

как традиционно используются слова, словосочетания, и 

использовать их в постоянно меняющихся ситуациях речевого 

общения 

Принцип формирования элементарного 

осознания явлений языка 

предполагает три способа осознания языка, которые часто 

смешиваются: произвольность речи, вычленимость, собственно 

осознание 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи, развития 

речи как целостного образования 

в основе реализации этого принципа стоит такое построение 

работы, при котором осуществляется освоение всех уровней 

языка в их тесной взаимосвязи. В центре внимания педагога 

должна быть работа над связным высказыванием, в котором 

суммируются все достижения ребенка в овладении языком 

Принцип обогащения мотивации речевой 

деятельности 

предполагает использование на занятиях разнообразных, 

интересных для детей приемов, стимулирующих их речевую 

активность и способствующих развитию творческих речевых 

умений, так как положительная мотивация речи повышает 

результативность занятий 

Принцип обеспечения активной речевой 

практики 

обязывает создавать условия для широкой речевой практики 

всех детей на занятиях, в разных видах деятельности. Для 

реализации этого принципа на занятиях следует использовать 

различные факторы, обеспечивающие речевую активность всех 

детей: эмоционально-положительный фон; субъект-субъектное 

общение; индивидуально направленные приемы: широкое 

использование наглядного материала, игровых приемов; смену 

видов деятельности; задания, обращенные к личному опыту и 

др. 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ чутье – неосознанное владение закономерностями языка. 

Языковое 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – взаимодействие двух и более людей, направленное на согласование и объединение их усилий с 

целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – движение рукой или другое телодвижение, что-либо выражающее или сопровождающее речь. 

Жест 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – искусство путем жестов, поз и различных выражений лица изображать мысли и чувства. 

Мимика 
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Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – использование гортани для порождения звука, который позже модифицируется в ходе 

артикулярных движений речевого тракта. 

Фонация 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при котором под руководством 

воспитателя дети овладевают определенным кругом речевых навыков и умений. Важнейшей формой 

организации обучения речи и языку являются специальные занятия, на которых ставят и целенаправленно 

решают определенные задачи речевого развития детей.  

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ занятия – вид занятий, построенный на одном содержании, но с чередованием разных приемов 

обучения. 

Комплексные 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ занятия – вид занятий, который строится по принципу объединения нескольких видов детской 

деятельности и разных средств речевого развития.  

Интегративные 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Тщательная 

предварительная 

подготовка к занятию 

предполагает определение задачи, содержания и места занятия в системе других 

занятий; связь с другими видами деятельности; методы и приемы обучения; 

определение структуры и хода занятия, подготовка соответствующего материала 

Соответствие 

материала занятия 

возрастным 

возможностям 

умственного и речевого 

развития детей 

предполагает организацию учебной речевой деятельности на достаточном уровне 

трудности с развивающим характером обучения 

Воспитательный 

характер занятия 

предусматривает решение на занятиях комплекса задач умственного, 

нравственного, эстетического воспитания 

Эмоциональный 

характер занятий 

подразумевает интерес к занятиям, который поддерживают и развивают путем 

занимательности, игр и игровых приемов, образности и красочности материала 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Четкая структура 

занятия 

в ней выделяют три части – вводную, основную и заключительную. Целью 

вводной части является установление связей с прошлым опытом и создание 

соответствующих мотивов предстоящей деятельности с учетом возраста. Целью 

основной части является решение главных задач занятия. Цель заключительной 

части – закрепление и обобщение знаний, полученных на занятии 

Оптимальное 

сочетание 

коллективного 

характера обучения с 

индивидуальным 

подходом к детям 

данный подход особенно нужен детям, у которых плохо развита речь, а также 

малообщительным, молчаливым или, наоборот, чрезмерно активным, 

несдержанным 

Правильная 

организация занятий 

по развитию речи должна отвечать всем гигиеническим и эстетическим 

требованиям, предъявляемым и к другим занятиям (освещенность, чистота 

воздуха, мебель по росту, расположение демонстрационного и раздаточного 

наглядного материала; эстетичность помещения, пособий) 

Учет результатов 

занятия 

помогает контролировать ход обучения, усвоение детьми программы детского 

сада, обеспечивает установление обратной связи, позволяет намечать пути 

дальнейшей работы с детьми как на последующих занятиях, так и в других видах 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _______ – способ деятельности педагога и детей, обеспечивающий формирование у детей речевых 

навыков и умений 

развития речи 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами развития речи и их характеристиками: 

Наглядные методы опосредованные методы: рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание 

картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам 

Словесные методы чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические методы дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Репродуктивные 

методы 

методы наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации 

по содержанию литературных произведений, дидактические игры 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между приемами развития речи и их характеристиками: 

Словесные приемы речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка дет-

ской речи, вопрос 
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Наглядные приемы показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции при 

обучении правильному звукопроизношению 

Игровые приемы различное сочетание словесных и наглядных приемов в игровой деятельности 

Прямые приемы речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка дет-

ской речи, вопрос 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – правильная, предварительно продуманная речевая деятельность педагога, предназначенная для 

подражания детьми и их ориентировки.   

Речевой образец 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ проговаривание – преднамеренное, многократное повторение одного и того же речевого 

элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания.  

Повторное 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – раскрытие сущности некоторых явлений или способов действия.   

Объяснение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – разъяснение детям способа действия для достижения определенного результата.  

Указания 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детской речи – мотивированное суждение о речевом высказывании ребенка, характеризующее 

качество выполнения речевой деятельности.   

Оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – словесное обращение, требующее ответа. Они разделяются на основные и вспомогательные. 

Вопрос 
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Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выделяют указания обучающие, организационные и __________. 

дисциплинирующие 

Сущность и значение словарной работы  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное освоение 

ребенком словарного состава родного языка 

Словарная работа 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – длительный процесс количественного накопления слов ребенком, освоения их социально 

закрепленных значений и формирование умения использовать их в конкретных условиях общения 

Развитие словаря 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Словарный __________− совокупность слов, которыми владеет человек 

запас 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – знак, обозначающий результат познания, мышления 

Cлово 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ значение слова – содержание человеческих знаний об определенных сторонах действительности 

Лексическое 

Задание 

Порядковый номер задания 53  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ словарь – лексические единицы, которые используются носителем языка для продуцирования 

(составления) собственного высказывания 

Активный 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Усвоение слова образование временной нервной связи между ним и образом объекта реального 

мира 

Смысл слова содержание слова в речи, в определенном контексте 

Значение слова единство обобщения и общения, коммуникации и мышления 

Пассивный словарь лексические единицы, которые адекватно воспринимаются носителем языка при 

восприятии чужого высказывания 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – слова, разные по звучанию, но имеющие одинаковое или близкое значение 

Синонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ − слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо 

противоположные лексические значения); заставляют вспоминать и сопоставлять предметы и явления по их 

временным и пространственным отношениям, величине, свойствам и т. д. (холодный − горячий, толстый − 

тонкий, утро − вечер) 

Антонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – лексика, включающая названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, 

предметов туалета, пищи, помещений 

Бытовой словарь 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– лексика, включающая названия явлений неживой природы, растений, животных 

Природоведческий словарь 
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Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ словарь – лексика, включающая слова, обозначающие явления общественной жизни 

Обществоведческий 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Первая степень 

обобщения 

слово замещает чувственный образ только одного предмета (кукла – только вот 

эта кукла). Слово несколько раз совпало с ощущениями отданной вещи, и между 

ними образовалась прочная связь. Эта степень обобщения доступна детям конца 

первого – начала второго года жизни 

Вторая степень 

обобщения 

слово замещает чувственный образ ряда однородных предметов (кукла относится 

к любой кукле, независимо от ее размера, материала, из которого она сделана, и 

т.д.). Значение слова здесь шире. Эта степень обобщения может быть достигнута 

детьми к концу второго года жизни 

Третья степень 

обобщения 

слово обозначает несколько групп предметов, имеющих общее назначение 

(игрушки, посуда и т. п.). Слово игрушки обобщает и кукол, и мячи, и кубики, и 

другие предназначенные для игры предметы. Сигнальное значение такого слова 

очень широко, но вместе с тем значительно удалено от конкретных образов 

предметов. Эта степень обобщения доступна детям в три – три с половиной года 

Четвертая степень 

обобщения 

слово достигает высшей стадии интеграции. В слове как бы дан итог предыдущих 

уровней обобщения (слово вещь, например, содержит в себе обобщения, которые 

заключают в себе слова игрушки, посуда, мебель и др.). Сигнальное значение 

такого слова чрезвычайно широко, а связь его с конкретными предметами 

прослеживается с большим трудом. Такого уровня обобщения дети достигают 

лишь на пятом году жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обогащение словаря усвоение новых, ранее неизвестных детям слов 

Закрепление и 

уточнение словаря 

словарно-стилистическая работа, овладение точностью и выразительностью языка 

Активизация словаря увеличение количества используемых в речи слов, содержание которых точно 

понимается ребенком 

Звуковая культура речи и ее значение для развития личности ребенка 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речи − умение в соответствии с содержанием излагаемого, с учетом условий речевого общения 
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и цели высказывания, пользоваться всеми языковыми средствами (звуковыми средствами, в том числе 

интонацией, лексическим запасом, грамматическими формами). 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ культура речи – понятие, включающее фонетическую и орфоэпическую правильность речи, 

выразительность речи, четкую дикцию. 

Звуковая 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Фонетически 

правильная речь 

правильное звукопроизношение и словопроизношение. Для ее развития требуется 

развитие речевого слуха, речевого дыхания, моторики артикуляционного 

аппарата 

Орфоэпически 

правильная речь 

умение говорить согласно нормам литературного произношения. Нормы 

охватывают фонетическую систему языка, произношение отдельных слов и групп 

слов, отдельных грамматических форм, правильную постановку ударений 

Выразительность речи умение пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями 

Дикция отчетливое, внятное произношение каждого звука и слова в отдельности, а также 

фразы в целом 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – минимальные членораздельные элементы речи с присущими им физическими признаками. 

Звук 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – этап развития речи, когда ребенок отсутствующие в произношении звуки замещает другими 

звуками, которые есть в его распоряжении. 

Звукозамещение 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ аппарат – исполнительные органы речетворческой системы организма: лѐгкие, гортань с 

голосовыми связками, полость рта с мягким нѐбом, языком, зубами, губами, полость носа. 

Речедвигательный 

Задание 

Порядковый номер задания 68  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речевые нарушения – прирожденные и приобретенные в результате травмы или заболевания 

изменения центрального отдела нервной системы, связанного с речевой функцией, не подлежащие 

обратному развитию. 

Органические 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ речевые нарушения – нарушения речи, имеющие место при отсутствии изменений 

анатомических структур или тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в отделах центральной 

нервной системы. 

Функциональные 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ голоса − повышение и понижение тона, переход от высокого голоса к низкому, и наоборот. 

Высота 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ голоса − произнесение звуков в определенной громкости (громко − нормально − тихо), а также 

умение произносить звук полнозвучно. 

Сила 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ голоса − качественная окраска голоса (звонкий, тусклый, дрожащий, глухой и т.д.). 

Тембр 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − сложный комплекс всех выразительных средств звучащей речи. 

Интонация 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  − повышение и понижение голоса при произнесении фразы, что придает речи различные оттенки 

(певучесть, мягкость, нежность и т.п.) и позволяет избежать монотонности.  
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Мелодика 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ − ускорение и замедление речи в зависимости от содержания высказывания с учетом пауз между 

речевыми отрезками. 

темп 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − равномерное чередование ударных и безударных слогов (т.е. следующих их качеств: долготы и 

краткости, повышения и понижения голоса). 

Ритм 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ударение – выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 

произношения группы слов в зависимости от смысла высказывания. 

Фразовое 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ударение − выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 

произношения отдельных слов в зависимости от смысла высказывания. 

Логическое 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речи  − звуковая окраска, отражающая экспрессивно-эмоциональные оттенки («грустный, 

веселый, мрачный»  и т.п.). 

Тембр 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

В звуковой культуре речи выделяют два раздела: культуру речепроизношения и речевой _________ . 

слух 

Задание 

Порядковый номер задания 81  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − совокупность способов и приемов, используемых в решении поставленной задачи. 

Метод 

Понятие «связная речь ребенка» 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и 

тематически объединенные, законченные отрезки. 

Связная 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – и речевая деятельность, и результат этой деятельности: определенное речевое произведение, 

большее, чем предложение; его стержнем является смысл. 

Высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Логическая связная речь отнесенность речи к объективному миру и мышлению 

Функционально-стилевая 

связная речь 

отнесенность речи к партнерам общения 

психологическая связная речь отнесенность речи к сферам общения  

Грамматическая связная речь отнесенность речи к структуре языка. 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

По мнению исследователей, существуют две разновидности связной речи − диалог и __________, которым 

присущи свои особенности, определяющие характер методики их формирования. 

монолог 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речь – яркое проявление коммуникативной функции языка, первичная естественная форма 

языкового общения, главной особенностью которой является чередование говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим говорением другого.  

Диалогическая 
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Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ речь – связное, логически последовательное высказывание, протекающее относительно долго во 

времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. 

Монологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Диалогическая речь стимулируется не только внутренними, но и ________ мотивами (ситуация, в которой 

происходит диалог, реплики собеседника). 

внешними 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для методики обучения речевой деятельности такая связь монолога и диалога представляется крайне 

важной, так как навыки и умения диалогической речи являются основой овладения ________. 

монологом 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от наличия или отсутствия конкретной ситуации, связная речь может быть ситуативной и 

________. 

контекстной 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________   – целенаправленный, заранее подготовленный разговор воспитателя с детьми на определенную 

тему. 

Беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сюжетно-ролевые игры игра, которая развивает потенциальные возможности детей 

Дидактические игры разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях 

обучения и воспитания детей 

Подвижные  игры совместные и одиночные игры, цель которых - движение, ритм и развитие 

физической силы 

Игры-инсценировки и 

игры-драматизации 

свободный пересказ литературных произведений по ролям 
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Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одной из форм обучения диалогу со сверстниками являются сценарии _______ общения. 

активизирующего 

Роль художественной литературы в развитии речи ребенка. Особенности 

восприятия детьми литературных произведений разных жанров. Принципы 

отбора литературных произведений для чтения и рассказывания  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– комплекс произведений, созданных специально для детей с учетом психофизиологических 

особенностей их развития 

Детская литература 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников − восприятие текста на слух и его понимание (извлечение смысла, содержания) 

Чтение 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ текста – качество читателя, с одной стороны, несущее на себе возрастную специфику, с 

другой стороны, развивающееся только в условиях специально организованной читательской деятельности 

Понимание 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ детского чтения – литературные произведения, которые читают (слушают чтение) и 

воспринимают дети 

Круг 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ отбора литературных произведений для чтения и рассказывания – качественные 

характеристики содержания детской литературы, входящей в круг детского чтения, основанные на 
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соответствии содержания книги возрасту ребенка, его пристрастиям и предпочтениям и направленные на 

формирование позитивных эмоций ребенка, позитивной деятельности 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения  - учет возрастных особенностей и особенностей 

восприятия современного дошкольника 

Психологические 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - принципы приспособленности для детского 

чтения: книга сокращается, пересказывается, объем текста уменьшается, старые, вышедшие из 

употребления слова заменяются новыми, понятными современному человеку 

Адаптационные 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - воспитательная ценность произведения, его 

доступность, наглядность, занимательность, динамичность сюжета 

Педагогические 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - наличие всех видов литературы: проза, поэзия, 

драма; наличие разных видов искусства: фольклор, художественная литература, разнообразие жанров: 

фольклорные (народные сказки, колыбельные песни, потешки, заклички, приговорки, небылицы–

перевертыши, народные детские песенки), литературные (авторские сказки, стихотворения и стихотворные 

циклы, миниатюры, рассказы, повести), научно-популярные жанры (энциклопедия и др.). 

Литературоведческие 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора литературных произведений для чтения и 

рассказывания и их определениями: 

Историко-литературные 

принципы отбора книг 

для детского чтения 

непременное наличие в круге детского чтения произведений русской 

литературы и литературы народов мира 

Гендерные принципы 

отбора книг для детского 

чтения 

учет половых (гендерных) различий детей: взрослый, подбирающий литературу 

обязан учитывать, что девочкам в большей степени нужно читать те книги, где 

говорится о женских добродетелях, о ведении дома, о женском предназначении; 

мальчикам будет интересна литература о сильных, мужественных людях, о 

путешествиях, изобретениях, поведении человека в нештатных ситуациях 
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Сезонные принципы 

отбора книг для детского 

чтения 

учет сезонности в подборе литературы для чтения, ибо в жаркую летнюю пору 

читать о том, как «белый снег пушистый падает-кружится», неуместно 

Литературоведческие 

принципы отбора книг 

для детского чтения 

наличие всех видов литературы: проза, поэзия, драма; наличие разных видов 

искусства: фольклор, художественная литература, разнообразие жанров: 

фольклорные (народные сказки, колыбельные песни, потешки, заклички, 

приговорки, небылицы–перевертыши, народные детские песенки), 

литературные (авторские сказки, стихотворения и стихотворные циклы, 

миниатюры, рассказы, повести), научно-популярные жанры (энциклопедия и 

др.). 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция речи − основная и генетически исходная функция речи, в которой язык выступает 

как средство социальной связи и социального развития личности в процессе общения с другими людьми 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ общения − другой человек, партнер по общению 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ мотивы общения − цель, ради которой предпринимается общение 

Коммуникативные 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ общения − единица коммуникативной деятельности, целостный акт, адресованный 

другому человеку и направленный на него как на свой объект 

Действие 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ общения − цель, на достижение которой в данных конкретных условиях направлены 

разнообразные действия, совершаемые в процессе общения 

Задачи 
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Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Средства общения те операции, с помощью которых осуществляются действия общения 

Экспрессивно-

мимические средства 

общения 

мимика, выразительные движения рук и тела, выразительные вокализации 

Предметно-действенные 

средства общения 

локомоторные и предметные движения, а также позы, используемые для целей 

общения; к этой категории средств общения относятся приближение, удаление, 

вручение предметов, протягивание взрослому различных вещей, притягивание к 

себе и отталкивание от себя взрослого; позы, выражающие протест, желание 

уклониться от контакта с взрослым или, наоборот, стремление прижаться к 

нему, быть взятым на руки 

Речевые средства 

общения 

высказывания, вопросы, ответы, реплики 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ общения − образования материального и духовного характера, создающиеся в итоге 

общения 

Продукты 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

  

Любое человеческое общение протекает в двух основных формах коммуникации: монолога и ____________ 

диалога 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – произнесенная вслух и обращенная к реальному или воображаемому собеседнику речь, в 

которой передаются сокровенные мысли и выражаются эмоции говорящего 

Монолог 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – речевое общение двух или нескольких лиц, структура которого состоит из 

последовательного чередования реплик, воспринимаемых на слух или записанных в форме прямой речи 

Диалог 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 
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Диалогическая речь может быть ситуативной или _______________ 

контекстуальной 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речь − разновидность диалогической формы речи, связанная с ситуацией, в которой возникло 

общение 

Ситуативная 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речь − разновидность диалогической формы речи, в которой все предшествующие 

высказывания обусловливают последующие 

Контекстуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между периодами формирования речевой деятельности в онтогенезе в концепции 

«речевого онтогенеза» А.А. Леонтьева и их характеристиками: 

1-й – подготовительный (с 

момента рождения до года) 

начальный этап познавательного общения, связанный с началом 

функционирования основных органов чувств и появлением потребности в 

новых впечатлениях; возникновение координированного, вербально-

невербального общения, обслуживающего когнитивные потребности 

2-й – преддошкольный (от 

года до 3 лет) 

появление делового и игрового общения, связанного с возникновением 

предметной деятельности и игры; начальный этап разделения делового и 

личностного общения 

3-й – дошкольный (от 3 до 7 

лет) 

становление произвольности в выборе и использовании разнообразных 

естественных, данных от природы или приобретенных средств общения; 

развитие сюжетно-ролевого общения, порождаемого включением в 

сюжетно-ролевые игры 

4-й – школьный (от 7 до 17 

лет) 

происходит вербализация общения, четко различаются и относительно 

независимо друг от друга развиваются деловое и личностное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ речь − форма речи, которая опирается на развитие мышления и требует умения 

устанавливать и отражать в речи причинно-следственные связи 

Объяснительная 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция речи − функция речи, посредством которой реализуются интеллектуальные 

потребности личности, в которой язык характеризуется как решающий фактор умственного развития 
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человека 

Интеллектуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ функция речи -  вариант коммуникативной функции речи, избирательное воздействие на 

поведение одного или нескольких людей 

Индивидуально-регулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ функция речи - вариант коммуникативной функции речи, воздействие в условиях так 

называемой массовой коммуникации, рассчитанной на большую и недифференцированную аудиторию 

Коллективно-регулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ функция речи - вариант коммуникативной функции речи, воздействие при планировании 

собственного поведения и деятельности 

Саморегулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ речь − речь ребенка, возникающая во время деятельности и обращенная к себе самому 

Эгоцентрическая 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 определять цели и задачи занятий, 

направленных на экологическое образование детей; 

 планировать экологическое образование детей 

дошкольного возраста в разные возрастные 

периоды; 

 осуществлять педагогический контроль 

процесса экологического образования детей; 

 анализировать и оценивать процесс и 

результаты экологического образования 

дошкольников; 

 вести соответствующую документацию, 

обеспечивающую организацию экологического 

образования у детей различных возрастов; 

 разрабатывать методические материалы для 

обеспечения экологического образования детей на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников, оформлять 

разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

и т. п.; 

 создавать в группах детей разных возрастов 

предметно-развивающую среду, направленную на 

их экологическое образование; 

 изучать соответствующую психолого-

педагогическую и методическую литературу, 

участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области экологического 

образования дошкольников; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

 использовать разнообразные методы, формы и 

средства организации деятельности детей на 

занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными 

детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении занятий, наблюдений и экскурсий. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Усвоенные знания: 

 основы теории и методики, в т.ч., методы, 

экологического образования (воспитания и 

обучения) детей; 

 особенности экологического образования детей 

раннего возраста и дошкольного возраста; 

 цель и задачи создания развивающей предметно-

пространственной среды для организации 

экологического образования детей; 

 требования к психолого-педагогической 

подготовке педагогических работников дошкольной 

образовательной организации к экологическому 

образованию детей; 

 основы организации обучения дошкольников; 

 структуру и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования; 

 теоретические и методические основы 

воспитания и обучения детей на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и 

экскурсий в разных возрастных группах; 

 требования к содержанию и уровню подготовки 

детей дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения 

уровня умственного развития дошкольников; 

 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Классификации методов экологического образования (воспитания, обучения) 

2. Наглядные, словесные, практические методы экологического обучения детей.  

3. Методы убеждения, примера, упражнения и другие в экологическом воспитании 

детей. 

4. Факторы, определяющие выбор в дошкольной образовательной организации того 

или иного метода (методов) экологического образования детей. 

1. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

 2. Постепенное накопление детьми чувственных представлений о предметах и 

явлениях природы.  

3. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов природы на 

прогулках, в игре, общении.  

4. Познание ребенком основных свойств предметов (форма, цвет, величина, степень 

твердости,  мягкости и т. п.). 

5. Неоднократно повторяющееся сенсорное исследование предметов и объектов 

природы, практическое манипулирование с ними вместе с детьми как ведущий вид 

деятельности воспитателей в экологическом воспитании дошкольников. 

6.  Реализация в дошкольной образовательной организации программой «Юный 

эколог». 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Общая характеристика экологии как на науки. Основные идеи экологического 

образования детей в отечественных и зарубежных научных исследованиях 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Экология наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи 

между организмом и средой, в которой они обитают 

Общая экология наука, изучающая общие закономерности взаимоотношений живых организмов 

(включая и человека как биологическое существо) и окружающей среды 

Аутэкология наука, исследующая индивидуальные связи (особи) или группы особей того 

или иного вида с условиями окружающей среды 

Демэкология наука, изучающая структуру и динамику популяций отдельных видов 

Синэкология учение о сообществах растений, животных и микроорганизмов и их 

взаимодействии друг с другом и неорганической средой их обитания 
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Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Термин «___________» означает «наука о местообитании» 

экология 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

Организация и функционирование надорганизменных систем различных уровней организации, — от самых 

малых и элементарных (гена и клетки) до таких крупных, как организм, популяция, сообщество и биосфера 

в целом, называется _______ современной экологии  

объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система связей, существующих между живыми организмами и средой их обитания, а изучение устройства и 

функционирования многоуровневых систем, существующих не только в природе, но и в обществе в их 

взаимосвязи и взаимозависимости, называется _______ современной экологии 

предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 

Общие закономерности организации жизни на планете изучает __________ экология 

теоретическая  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 1 

 

Механизмы нарушения биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса и разрабатывает 

принципы рационального использования природных ресурсов, изучает __________ экология 

прикладная 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

Наука, занимающаяся восстановлением экологических связей вымерших видов на основании строения 

ископаемых форм и условий их захоронения – __________ 

палеоэкология 

Задание 

Порядковый номер задания 8  



 

 6 

Тип 4 

Вес 1 

 

Экология ____________ - научное направление, тесно связанное с решением проблем рационального 

использования и охраны природных ресурсов 

ландшафта 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 3 

Вес 1 

 

Регуляция численности ________ – проблема, в основе которой разработки целого комплекса мероприятий, 

направленных на управление динамикой численности вредителей сельского и лесного хозяйства, 

переносчиков болезней человека и животных, численности промысловых и разводимых видов 

популяций 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Определение свойств тех или иных компонентов ландшафта и установление направлений их изменения по 

видовому составу обитающих организмов -  экологическая ___________  

индикация 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс проникновения идей и проблем экологии в другие области научного знания получил название 

_________ 

экологизация 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными этапами истории развития экологических знаний и их 

характеристиками: 

До 60-х гг. XIX в. зарождение и становление экологии как науки: 

накопление данных о взаимосвязи живых организмов со 

средой их обитания и до первых научных обобщений 

60-е гг. XIX в. — 50-е гг. XX в. оформление экологии в самостоятельную отрасль 

знаний 

30—40-е гг. XX в. новый подход к изучению природных биосистем 

С 50-х гг. XX в. и до настоящего времени превращение экологии в комплексную науку, 

вобравшую в себя не только биоэкологию, но и разделы 

географии, геологии, химии, физики, социологии, 

теории культуры и экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 
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Первым педагогом, внесшим значительный вклад в развитие экологического образования детей, был Я.А. 

_________ 

Коменский 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Я. Н. Коменский, изучая природу, попытался создать «_______» – энциклопедию знаний о природе и 

обществе 

пансофию 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ школа – дошкольное воспитание в семье, где основным педагогом является мать 

Материнская 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между педагогами и их основными идеями образования детей: 

Я.А. Коменский жажда знаний обнаруживается у ребенка в раннем детстве, с 2–3-х лет. Ребенок 

входит во внешний мир при помощи «разведчиков» – органов чувств и 

осмысления воспринятого разумом 

Ж.Ж. Руссо индивидуальное воспитание ребенка на лоне природы под руководством 

гувернера и благодатным влиянием крестьянской среды, не исковерканной 

феодальной культурой 

И.Г. Песталоцци воспитывать и учить детей нужно под руководством «природы», в соответствии 

с принципом природосообразности 

Ф. Фребель идея органической эволюции, все последующее должно исходить из 

предшествующего 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 1 

 

Знаменитое сочинение  Я.А. Коменского  «________», в которой  он формулирует общие закономерности 

природы, применяя их к обучению 

Великая дидактика 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для становления экологического образования дошкольников в России огромное значение имеет учение К.Д. 

__________ о природе в первоначальном обучении 

Ушинского 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под _________ воспитанием дошкольников понимается «умение понимать… материал, пригодный для 

разнообразных знаний ребенка, для игр, упражнений и усовершенствования органов внешних чувств, а 

также для развития его наблюдательности над окружающей природой» (по Е.Н. Водовозовой) 

умственным 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

По мнению Е.И. Тихеевой, очень важным вопросом является выбор помещения для ___________, оно 

должно быть как можно ближе к природе, в которой нужно отыскать тот уголок, который соответствует 

психофизическим интересам маленького ребенка 

детского сада 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

По мнению Л.К. Шлегер детский сад представлял собой своеобразную педагогическую лабораторию, где 

создавалась новая методика воспитания дошкольников, основанная на ______ личности ребенка и заботе о 

его всестороннем развитии 

уважение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

Заслугой Л.К. Шлегер является то, что она разработала материал для _________________ с дошкольниками 

природоведческого содержания 

бесед 

Аспекты экологического образования. Содержание экологического образования 

детей. Принципы отбора содержания экологического образования детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________аспект состоит в раскрытии радости познания природных единств, обладающих высокой 

сложностью, законов «экономии природы», в которых проявляется гармония частей и целого 

Гносеологический 

Задание 

Порядковый номер задания 24  
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Тип 4 

Вес 1 

 

___________ аспект означает глубокое и полное осознание зависимости человека от сил природы, разумного 

и рационального его поведения в экосистемах разного размера и ранга, и на всей Земле 

Прагматический 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

По _________, человек вначале неосознанно, и нередко осознанно в зрелом возрасте, стремится к обретению 

психосоциальной тождественности как интегративного качества 

Эриксону 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

Все компоненты психосоциальной  идентичности Л.И. ________ связываются в единое целое 

мировоззрением личности, позволяющим человеку понять, кем он является в глазах других и в свете 

истории 

Анциферовой 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система «человек–________» имеет в своей основе логику объектобъектных и субъект-субъектных 

отношений в системе «индивид–среда» 

природа 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под __________ понимается воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания 

антропоцентризмом 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основу ___________ подхода в понимании сути взаимодействия человека и природы составляет вера в 

добродетель смирения не только отдельного человека, но и человечества в целом 

натуроцентрического 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 
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Основой натурфилософии и других близких к ней философских направлений явился _______  

анимизм 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 1 

 

Попытку сформулировать новую экологическую этику, основанную на глубоком понимании глобальной 

взаимосвязи всего живого, включенности человека в такую взаимосвязь, предпринили представители  

____________ 

экоцентризма 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ тип экологического сознания – система представлений о мире, для которой характерны:  

1) ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие противопоставленности человека и 

природы;  

2) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с 

человеком;  

3) баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой 

Экоцентрический 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 1 

 

Экологическое __________  -  новое приоритетное направление педагогической теории и практики, то его 

содержание сегодня находится на стадии становления, пересмотра объекта изучения, определения 

методологических подходов 

образование 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными компонентами экологического образования и их 

характеристиками: 

Научно-познавательный компонент представлен характеристикой свойств предметов и 

явлений, их многообразия, связей между ними 

Ценностный компонент содержания раскрывает детям многогранную значимость изучаемых 

объектов и явлений в жизни природы и человека 

Нормативный компонент содержания направлен на освоение экологически оправданных норм 

поведения и органично включает ответственность 

человека за состояние окружающей социоприродной 

среды 

Практически-деятельностный компонент формирует отношения человека с окружающим миром; 

является результатом формирующихся отношений, 

критерием развивающегося сознания и чувств 
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Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ функция в формируемом у детей социально-экологическом опыте – знания, которые несут в 

себе информацию о разных сторонах окружающей действительности 

Информативная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ (порождающая эмоции) функция в формируемом у детей социально-экологическом опыте 

проявляется в интересе к изучаемому объекту, в ярких экспрессивных реакциях (смеется, плачет), в 

просьбах повторить рассказ, экологическую сказку, в повторном экспериментировании 

Эмоциогенная 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ функция в формируемом у детей социально-экологическом опыте проецирует знания на 

конкретные поступки и деятельность; проявляется в желании детей отражать их в играх, изобразительной, 

речевой, трудовой деятельности 

Регуляторная 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

Гуманизация, научность, систематичность - ________принцип в Концепции общего экологического 

образования  

общепедагогический 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 1 

 

Прогностичность, интеграция, взаимосвязанное раскрытие глобальных, национальных и краеведческих 

экологических проблем и пути их решения -  ________ принцип в Концепции общего экологического 

образования 

специфический 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора содержания экологического образования дошкольников 

и их содержанием: 

Принцип конструктивизма сначала формируются представления о неправильном поведении в 
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природе, в сознании фиксируется отрицательное отношение к 

флоре и фауне 

Принцип регионализма формирование представления о не своем крае, а о усредненной 

природе средней полосы России 

Принцип преемственности обеспечение непрерывности развития экологической культуры, 

легкости перехода ребенка на последующие ступени 

экологического образования 

Принцип комплементарности по С.Н. Глазачеву: аспекты экологического образования отражают 

традиционно разрабатываемые педагогикой направления 

воспитания, что позволяет связывать формирование отношения 

человека к природе с гражданским, нравственным, эстетическим и 

другими направлениями воспитания 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора содержания экологического образования дошкольников 

и их содержанием: 

Принцип научности по  А.П. Усовой: содержание программ должно быть таким, чтобы 

дошкольники в пределах своих возрастных возможностей получили 

научные, точные сведения об окружающем мире 

Принцип системности по Н.Н. Поддьяковой: материал, должен быть упорядочен в четкую 

целостную систему с простым принципом построения, легче 

усваивается, чем материал разрозненный, случайный 

Принцип гуманизации реализуется через воспитание культуры потребления; способствует 

формированию у ребенка представлений о человеке как части природы, 

о самоценности природы, воспитанию уважительного отношения ко 

всем формам жизни на планете 

Принцип прогностичности актуализирует проблему формирования  у детей элементарные 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на их основе 

– умение прогнозировать свои действия по отношению к окружающей 

среде во время отдыха, труда в природе, в игре, в бытовых условиях 

Принцип целостности отражает восприятие ребенком окружающего мира и его единство с 

миром природы; формирует базисные структуры личности (сознания, 

деятельности, отношения)  

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ экологического образования проявляется в том, что наряду с усвоением закономерностей и 

особенностей явлений и предметов природы, оно должно развивать и гуманистические идеалы, духовные и 

нравственные ценности у детей 

Гуманизация 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ чувства – способности к пониманию эмоциональных состояний других 

Эмпатические 

Развитие теории экологического образования дошкольников 

Тип Группа 
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Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

В соответствии с терминологией, принятой ЮНЕСКО, _________ образование —  традиционные системы 

образования, предполагающие организацию обучения, соответствующую следующим требованиям: 

образование приобретается в специально предназначенных для обучения организациях; обучение 

осуществляется специально подготовленным персоналом 

формальное 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ экологическое образование - обучение может быть организовано вне учебных заведений 

(кружки, лектории, курсы), оно не всегда осуществляется профессионально подготовленными 

преподавателями и может не завершаться получением общепризнанного документа об образовании 

Неформальное 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ – искусственно созданный объект в виде схемы, который отображает и воспроизводит в более 

простом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта 

Модель 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

Н.А. Рыжова выделяет две основных педагогических модели, отличающиеся принципами организации 

работы, условно эти модели называются «______» и «воспитатель» 

эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

Н.А. Рыжова выделяет две основных педагогических модели, отличающиеся принципами организации 

работы, условно эти модели называются «эколог» и «___________» 

воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

Особенность модели «_______» — создание в детском саду системы работы по экологическому 
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образованию, предполагающей тесное сотрудничество всех специалистов, руководителя, методиста и 

воспитателя на основе реализации интегрированного подхода и экологизации различных видов 

деятельности дошкольников 

эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ дошкольной образовательной организации - специалист с любым естествоведческим 

образованием (биологическим, географическим, химическим, сельскохозяйственным), который 

ориентирован на специфику экологического воспитания детей, готов понять психологию маленьких ребят, 

разобраться в условиях их жизни в детском саду 

Эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями работы и взаимоотношениями сотрудников в рамках 

модели «Эколог»: 

Направления работы 

руководителя 
— организация всего образовательного процесса; 

распределение функциональных обязанностей членов 

коллектива; 

— сотрудничество с органами управления образованием; 

— выделение необходимых ставок  и подбор, повышение 

квалификации кадров в области экологического образования; 

— координация работы с другими учреждениями; 

— связь со школой 
Направления работы 

старшего воспитателя 
— ознакомление коллектива с существующими программами и 

методиками экологического образования; 

— выбор программы и методики; 

— определение места экологического образования в общем 

образовательном пространстве сада, его связи с другими 

направлениями; 

— контроль за координацией работы всех специалистов и 

воспитателей; реализация интегрированного подхода в 

экологическом образовании; 

— мониторинг деятельности всего коллектива; 

— организация родительских собраний, связанных с 

проблемами экологического образования 

Направления работы 

педагога-психолога 

— психологическая поддержка работы по экологическому 

образованию; 

— анализ программ, методик с точки зрения их соответствия 

уровню детей дошкольного возраста; 

— присутствие на занятиях эколога с целью определения по 

соответствующим методикам поведения и характеристик 

дошкольников; 

— составление рекомендаций для эколога по учету 

индивидуальных особенностей детей; 

— анализ результатов качественной диагностики, проводимой 

воспитателями и экологом 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Направления работы 

медицинского работника 

— оздоровительная работа с детьми; 

— участие в оценке развивающей предметной среды и 

экологической ситуации в районе дошкольной организации с 

точки зрения состояния здоровья детей; 

— эколого-оздоровительное просвещение родителей 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями работы и взаимоотношениями сотрудников в рамках 

модели «Эколог»: 

Направления работы 

педагога-эколога 
— подготовка и проведение занятий с детьми в экологической 

комнате, лаборатории, живом уголке, на экологической 

тропинке, участие в подготовке праздников детского сада; 

— активное участие в разработке концепции и создании 

развивающей предметной среды; 

— координация работы всех специалистов: музыкального 

руководителя, преподавателя по изобразительной 

деятельности, физкультуре; 

— координация работы воспитателей: составление 

еженедельной программы для воспитателей по конкретной 

теме и контроль за ее выполнением; 

— оформление «Экологического паспорта» детского сада, 

«Экологических паспортов» растений, животных 

экологического комплекса 
Направления работы 

музыкального руководителя 
— разработка сценариев, подготовка инсценировок, 

экологических праздников; 

— подбор музыкальных произведений  к программе эколога; 

— использование элементов фольклора в целях экологического 

образования (народные праздники, потешки, песенки и т.п.) 

Направления работы 

педагога по 

изобразительной 

деятельности 

— оказание помощи экологу в изготовлении наглядных 

пособий, оборудования, декораций, костюмов к экологическим 

праздникам, постановкам; 

— совместное проведение занятий с экологом; 

— участие в создании картинной галереи, выставочных 

уголков в группах; 

— подбор художественных произведений к программе эколога; 

— координация своей программы с программой эколога 

Направления работы 

воспитателя 

— экологизация видов деятельности дошкольников в группах; 

— выполнение заданий эколога: проведение наблюдений на 

прогулках и в группах; фиксация наблюдений в календарях 

природы; чтение и обсуждение литературы, проведение игр, 

прослушивание музыки; 

— создание условий для экологического образования в 

группах: организация уголка природы, уголка для 

экспериментирования, выставочного уголка, подбор 

литературы, фотографий, природного материала для 

самостоятельных игр и экспериментирования 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

Модель «______» - модель, при которой функции экологического образования возлагаются на воспитателя, 

который самостоятельно реализует интегрированный подход через экологизацию развивающей предметной 

среды в группе и экологизацию различных видов деятельности ребенка в повседневной жизни 

воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между напралениями сотрудничества детского сада  и их характеристиками: 

Организационное 

направление 

сотрудничество с целью организации экспериментальных площадок, 

ознакомления и оформления необходимых документов в области 

экологического образования, участия в конференциях, совещаниях, 

обобщении и публикации результатов работы 

Образовательное 

направление 

сотрудничество с органами образования различного уровня с целью 

грамотного выбора программ, методик и обмена опытом с другими 

детскими садами 

Повышение квалификации сотрудничество подразумевает постоянный контакт детских садов с ИПК и 

другими организациями, специализирующимися в данной области, участие 

в методических объединениях 

Эколого-оздоровительное 

направление 

сотрудничество подразумевает постоянный контакт детских садов с 

медицинскими учреждениями и учреждениями санэпидемнадзора, что 

благоприятно сказывается на здоровье и развитии детей 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

Педагогический _______ – форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы и деятельности воспитателей 

мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

Изучение исходного состояния уровня профессиональной квалификации посредством рабочей 

документации, технологической карты, профессиональной карты педагога - исходно-___________ стадия 

педагогического мониторинга 

диагностическая 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

Определение целей и задач повышения уровня квалификации, исходя из результатов профессиональных 

карт педагогов, годовых задач дошкольной образовательной организации и индивидуальной творческой 

темы - установочно-перспективная, или __________ ,стадия педагогического мониторинга 
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подготовительная 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

Заполнение профессиональных карт педагогов по итогам работы за определенный период времени (квартал, 

полугодие и т.д.), проведение индивидуальной коррекционной работы - содержательно-__________ стадия 

педагогического мониторинга 

деятельностная 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

Обобщение результатов профессиональной карты педагога в форме таблиц, графиков, диаграмм, 

гистограмм; рассмотрение вопроса о возможном повышении квалификации педагога, выдача 

соответствующих рекомендаций, определение перспектив дальнейшего уровня квалификации, итоговый 

отчет руководителей ДОО о результатах - оценочно-__________ стадия педагогического мониторинга 

прогностическая 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

При реализации модели «________» детский сад должен стремиться организовать работу по направлениям: 

экологизация различных видов деятельности ребенка; подготовка кадров; работа с родителями; мониторинг 

качества экологического образования; экологизация развивающей предметной среды, координация работы с 

другими учреждениями 

воспитатель 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников; 

 осуществлять методическое обеспечение 

развивающей предметно-пространственной среды; 

 систематизировать и оценивать методический 

опыт в дошкольном образовании на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов; 

 оформлять педагогические (методические) 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области методической работы в 

дошкольном образовании; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой 

игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой 

игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

 

Экзамен: 

Усвоенные знания: 

 цель, задачи, особенности, содержание 

методической работы воспитателя по реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования;  

 теоретическую базу и различные источники 

методической работы воспитателя; 

 цель и виды исследовательской деятельности 

воспитателя, сущность проектной деятельности; 

 организацию методического эксперимента в 

дошкольной образовательной организации; 

 содержание методической работы воспитателя в 

области социально-коммуникативного, 

познавательного и речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

 
 



 

 4 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обозначенные в ФГОС (принципы, структура). 

2. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (пояснительная записка, организация режима 

пребывания детей в дошкольной организации) 

3. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (содержание психолого – педагогической работы 

по освоению образовательных областей, содержание коррекционной работы) 

4. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (планируемые результаты освоения содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы). 

5. Роль и место в этом процессе методической работы воспитателя 

6. Учебники, учебно-методические и методические пособия, рекомендации как 

содержательные источники методической работы.  

7. Анализ, обобщение и применение передового педагогического опыта в интересах 

повышения эффективности методической работы. 

8. Требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы ДОО, 

обозначенные в ФГОС. 

9. Основные требования к созданию предметно – развивающей среды (педагогические, 

гигиенические, эстетические).  

10. Тематики уголков развития (возраст детей на выбор). 

11. Принципы построения предметно – развивающей среды, обозначенные в ФГОС. 

12. Источники педагогического опыта (современный педагогический опыт, деятельность 

других педагогов, собственная педагогическая деятельность). 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

, 

Требования международных правовых документов в области образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ право – система принципов и норм, регулирующих отношения властного 

порядка между государствами и другими субъектами международного общения. 

Международное 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на образование было включено в качестве одного из основополагающих в текст 

Всеобщей Декларации прав человека ________  г. (укажите год). 

1948 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и _________ аттестации воспитанников. 

итоговой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется в группах, которые могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или  _________ направленность. 

комбинированную 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конвенция о _________ ребенка закрепляет гуманистические основы образования детей, 

которое должно быть направлено на развитие личности, талантов и умственных и 

физических способностей ребенка в их самом полном объеме; воспитание уважения к 

правам человека и основным свободам. 

правах 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направленностью групп, в которых реализуются 

образовательные программы дошкольного образования, и их характеристиками: 

В группах 

общеразвивающей 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования 

В группах 

компенсирующей 

направленности 

адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

В группах 

оздоровительной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования с реализацией 

комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур 

В группах 

комбинированной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной 

травмы. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучающийся с __________ возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

ограниченными 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 
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предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, выбравшим семейную форму получения детьми дошкольного образования, 

методической, психолого-педагогической, диагностической и ______  помощи 

консультативной 

Конституция Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Высшее положение в иерархии источников российского образовательного права занимает 

_________ РФ. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ Российской Федерации – основной закон Российской Федерации, нормативный 

правовой акт, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий основы 

конституционного строя, государственное устройство, образование представительных, 

исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и 

свободы человека и гражданина. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ закон – нормативно-правовой акт, посвящѐнный наиболее важным сторонам 

экономической, общественной, политической жизни в Российской Федерации. 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и ________ дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

бесплатность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях осуществляется органами государственной власти 

________  Российской Федерации 

субъектов 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций – в форме _______ образования. 

семейного 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

образовательной программе дошкольного образования определяются Федеральным 

государственным образовательным _________ дошкольного образования, если иное не 

установлено Федеральным законом. 

стандартом 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а содержание 

дошкольного образования определяется _________ программой дошкольного 

образования. 

образовательной 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательные программы дошкольного образования относятся к основным 

общеобразовательным _______________. 

программам 

Задание 

Порядковый номер задания 22  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Интересы несовершеннолетних детей представляют их _______  (законные 

представители). 

родители 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению утраченных ребенком 

социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о 

нем. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Присмотр и _________ за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

уход 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Родительская плата в размере _______ % установлена для одиноких малообеспеченных 

матерей, родителей (законных представителей), один из которых является работником 

дошкольной образовательной организации, родителей, один из которых является 

работником пищеблоков дошкольных образовательных организаций (ответ укажите 

числом). 

50 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях материальной поддержки обучения и  воспитания  детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям выплачивается _______. 

компенсация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Ребенок 
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Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Уголовный кодекс 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ кодекс Российской Федерации  – основной кодифицированный нормативный 

правовой акт, регулирующий семейные отношения на территории Российской Федерации.  

Семейный 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами регулирования семейных отношений и их 

характеристиками: 

Признание брака, 

заключенного 

только в органах 

загса 

данный принцип основан на конституционном принципе защиты 

семьи государством 

Добровольность 

брачного союза 

мужчины и 

женщины 

брак признается свободным и равноправным союзом мужчины и 

женщины, построенным на началах единобрачия 

Равенство супругов 

в семье 

данный принцип основан на конституционном принципе равных 

прав и свобод мужчины и женщины и равных возможностей для их 

реализации. Особое значение он имеет в области семейных 

отношений, так как равноправие в семье – основа ее прочности 

Разрешение 

внутрисемейных 

вопросов по 

взаимному 

согласию 

указанное положение тесно связано с другим принципом семейного 

законодательства – равноправия супругов в семье и лежит в основе 

правового регулирования по существу всех семейных отношений: 

между супругами, родителями и детьми, между другими членами 

семьи 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дети, находящиеся в ____ жизненной ситуации, – дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии и др. 

трудной 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Образовательная 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _____ лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 

власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него. 

должностным 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

В качестве административных наказаний за административные правонарушения в сфере 

образования предусмотрены для должностных лиц – административный штраф, 

дисквалификация, для юридических лиц – административный штраф, административное 

_________ деятельности. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административный  ________ – административное наказание имущественного характера, 

имеющее денежную форму, которая выражается во взыскании с нарушителя в доход 

бюджета определенной суммы денежных средств в рублях.  

штраф 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, направленных на 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом. 

Отдых 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ____________ - лишение физического лица права замещать должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы. 

Дисквалификация 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вид административного наказания, как административное  _________ деятельности, 

который состоит во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических 

лиц. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Средства __________ и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детьми – купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении 

несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение. 

Торговля 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ детей – использование занятия проституцией несовершеннолетними и иные 

формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолетних, 

подневольное состояние несовершеннолетних. 

Эксплуатация 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

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 образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по 

вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания. 

- уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной организации; 
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организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, 

определять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 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 педагогической поддержки воспитанников; 

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

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации; 

- знать: 

теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

теоретические основы режима дня; 

методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии 

с возрастом; 

теоретические основы двигательной активности; 

основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста 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; 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития детей. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 468 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 312 часов; 

- учебной практики - 36 часов; 

- производственной практики – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

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 образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производствен

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 5.1 
Раздел 1. 
Планирование 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие. 

Проведение 

режимных 

моментов в 

соответствии с 

возрастом. 

Разработка 

методических 

материалов на 

основе 

примерных с 

учетом 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

воспитанников. 

100 12 8 - 60 - 10 18 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производствен

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.3, ПК 5.2 Раздел 2.  
Проведение 

мероприятий по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима. Создание 

в группе 

предметно-

развивающей 

среды 

120 12 8 - 80 - 10 18 

ПК 5.3 Раздел 3.  
Систематизация  

и оценка 

педагогического 

опыта и 

образовательных 

технологий в 

области 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессионально

й литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов 

114 10 8 - 78 - 8 18 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производствен

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.4, ПК 5.4, 

ПК 5.5 
Раздел 4. 

Осуществление 

педагогических 

наблюдений за 

состоянием 

здоровья каждого 

ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 
Оформление  

педагогических 

разработок в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений. 

Участие в 

исследовательско

й и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

134 14 10 - 
94 

- 8 18 

ВСЕГО: 468 48 34 - 312 

- 

36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. Проведение 

режимных моментов в соответствии с возрастом. Разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

100 

 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 72 
 

Тема 1. 1 Теоретические основы 

режима дня. Особенности 

планирования режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима 

(утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников). Методика 

организации и проведения умывания, 

одевания, питания, сна в соответствии с 

возрастом. 

 

 

Основы здоровья, организации рационального питания и гигиены дошкольников 

1. Понятие о здоровом и больном организме. 

Содержание терминов «здоровье» и «болезнь». Основные факторы здоровья и болезни ребенка. 

Критерии оценки здоровья. Организм ребенка как природная субстанция, роль и место 

наследственности в его развитии. Влияние внешней среды на формирование, развитие, здоровье 

организма ребенка.  

Болезнь как нарушение нормы жизнедеятельности организма. Генетические причины возникновения 

болезни. Социальные факторы болезни. Проблема организации комплексной оценки состояния 

здоровья ребенка дошкольного возраста. 

2. Основы организации рационального питания дошкольников. 

Понятие «рациональное питание дошкольников». Требования ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» к организации питания воспитанников. Оптимальный состав пищи ребенка 

дошкольного возраста.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 питание дошкольников, 

к кулинарной обработке продуктов. Санитарный режим пищеблока дошкольной образовательной 

организации. 

3. Основы гигиены дошкольников. 

Гигиена детского возраста как отрасль профилактической медицины. Гигиенические требования к 

организации различных занятий с детьми в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с возрастными особенностями. Оптимизация режима дня ребенка (игра, отдых, 

занятия, сон, приемы пищи и др.). Негативные последствия нарушения режима дня ребенка 

(переутомление, плохое самочувствие, соматические, нервно-психические заболевания и т. п.). 

Система закаливания в дошкольной образовательной организации. Гигиена белья, одежды и обуви 

детей. 

Лабораторная работа 1. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

различных видах травм. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Практическое занятие 1. Болезни органов дыхания.  

Тема 1. 2. Наиболее распространенные 

детские болезни и их профилактика 

 

Детские болезни, оказание первой медицинской помощи, просветительская и 

профилактическая деятельность 

1. Характеристика основных детских болезней. 

Заболевания нервной системы ребенка. Нарушения обмена веществ. Гельминтозы. Болезни органов 

дыхания. Инфекционные заболевания. Иммунитет ребенка.  

Пищевые отравления. Нарушения опорно-двигательного аппарата. Детский травматизм. 

Аллергические состояния в детском возрасте. Кожные заболевания детей. Хронические детские 

болезни. 

2. Первая помощь ребенку при несчастных случаях и неотложных состояниях у детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

Закрытые и открытые повреждения в детском возрасте. Раны. Кровотечения. Ожоги. Отморожения. 

Тепловой и солнечный удар. Обмороки. Укусы животных. 

Принципы оказания первой доврачебной помощи ребенку. Непрямой массаж сердца. Понятие о 

реанимации. Искусственное дыхание. Первая помощь при попадании в организм ребенка 

инородного тела. Первая помощь утопающему. 

3. Санитарно-просветительская и лечебно-профилактическая работа в дошкольной 

образовательной организации. 

Цель и задачи санитарного просвещения в дошкольной образовательной организации. Планирование 

мероприятий по укреплению здоровья детей и их физическому развитию. Качественное проведение 

режимных моментов, выполнение двигательного режима в соответствии с возрастом детей. 

Педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка в дошкольной 

образовательной организации. Своевременное информирование медицинского работника об 

изменениях в самочувствии ребенка. Особенности гигиенического воспитания детей различных 

возрастных групп.  

Санитарно-просветительская и лечебно-профилактическая подготовка работников дошкольной 

образовательной организации: цель, задачи, требования, содержание, организация. Медицинское 

обслуживание в дошкольной образовательной организации. 

Лабораторная работа 2. Диагностика и оценка уровня здоровья детей. 

Практическое занятие 2. Иммунитет ребенка. Пищевые отравления.  

6 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

60  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Дайте определение понятиям « здоровье», «болезнь». 

2. Перечислите основные факторы здоровья и болезни ребенка.  

3. Раскройте критерии оценки здоровья ребенка.  

4. Охарактеризуйте организм ребенка как природную субстанцию.  

5. Какова роль и место наследственности в развитии ребенка.  

6. Влияние внешней среды на формирование, развитие, здоровье организма ребенка 

7. Заболевания нервной системы ребенка.  

8. Нарушения обмена веществ. Гельминтозы.  

9. Инфекционные заболевания.  

10. Нарушения опорно-двигательного аппарата.  

11. Детский травматизм.  

12. Аллергические состояния в детском возрасте.  

13. Кожные заболевания детей. Хронические детские болезни. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного зачета  включены в практические занятия   

Учебная практика 10 
 

Виды работ: Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

Проведение режимных моментов в ДОО в соответствии с возрастом детей. 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременное информирование медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

 

 

Производственная практика 18 
 

Виды работ: Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие (закаливание). 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Проведение режимных моментов. 

Проведение форм физкультурно-оздоровительной работы.  

Проведение физкультурных занятий.  

Проектирование комплексов утренней гимнастики, физкультурных занятий; составление проектов 

режимных моментов.  

Составление рефератов на тему «Лето без травм». 

 

ИТОГО по МДК.01.01: 

- аудиторных часов (включая: лекции, практические занятия, лабораторные работы): 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-учебная практика: 

-производственная практика 

 

 

12 

60 

10 

18 

 

Раздел 2. Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. Создание в группе 

предметно-развивающей среды 
120 

 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 180 
 

Тема 2.1. Теоретические основы 

двигательной активности 

Основы теории физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возрастов 

1. Общие положения теории физического воспитания и развития ребенка. 

Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания.  Основные понятия теории 

и методики физического воспитания.  Предмет и содержание теории и методики физического 

воспитания.  Методы и методики физического воспитания и взаимосвязь с другими отраслями 

знаний.  Физическое воспитание детей дошкольного возраста как составная часть теории физической 

культуры 

Гигиенические и психо-физиологические основы режима дня детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Психолого-педагогическое обоснование требований к режиму работы ДОО. Теоретические 

положения и методика проведения режимных процессов в ДОО (умывание, одевание, питание, сон, 

занятия и др.), направленных на формирование у детей культурно-гигиенических навыков, умений и 

укрепление здоровья. 

2. Воспитание, обучение и развитие дошкольников в двигательной деятельности детей. 

Способы обеспечения единства воспитания, обучения, развития детей в процессе выполнения ими 

физических упражнений и других двигательных форм активности. Формирование у детей начальных 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

представлений об основных видах спорта. Овладение детьми основными движениями и подвижными 

играми с правилами. Решение воспитательных и развивающих задач в процессе обучения 

дошкольников движениям: цели и особенности этапов обучения, закономерности формирования 

двигательных навыков. Становление у детей целенаправленности, воли и саморегуляции в 

двигательной сфере. Формирование ценностей, норм и правил здорового образа жизни. 

Практическое занятие 3. Гигиенические основы режима дня детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО) 

Практическое занятие 4. Основные понятия методики физического воспитания. 

Тема 2.2. Теоретические основы и 

методика планирования мероприятий 

по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного 

возраста 

Методические основы физического воспитания детей раннего и дошкольного возрастов 

1. Методика обучения дошкольников гимнастическим упражнениям. 

Гимнастика как система специально подобранных физических упражнений и методических приемов 

для укрепления здоровья, гармоничного физического развития ребенка. Характеристика детской 

гимнастики, еѐ виды, содержание особенности для дошкольников разных возрастов. Значение 

гимнастических упражнений в системе физического воспитания детей.  

Методы, приемы, методика обучения детей гимнастическим упражнениям разной сложности 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, построения, перестроения и др.) в 

зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей. Гимнастические упражнения как 

средство и метод физического воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Методика обучения детей дошкольного возраста подвижным играм. 

Подвижные игры как форма, метод и средство гармоничного физического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. Характеристика детских подвижных игр; детских физкультурных 

упражнений, игр, праздников и соревнований; русских народных подвижных игр детей. Их роль в 

приобретении детьми опыта двигательной деятельности. Проблема поддержания интереса детей к 

подвижным играм.  

Методы и методика обучения детей подвижным играм в условиях ДОО (в специализированных 

помещениях, физкультурных залах, на свежем воздухе). Специфика поэтапного овладения детьми 

правилами участия в подвижных играх. Методика обучения спортивным играм детей дошкольного 

возраста.  

Практическое занятие 5. Гимнастика как система физических упражнений для укрепления здоровья. 

Практическое занятие 6. Характеристика детских подвижных игр. 

6 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

80  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

1. Основные методики физического воспитания. 

2. Основные понятия теории физического воспитания 

3. Перечислите санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4. Методика проведения режимных процессов в ДОО  

5. Расскажите о формирование у детей начальных представлений об основных видах спорта 

6. Цели и особенности этапов обучения двигательных навыков 

7. Формирование  норм и правил здорового образа жизни 

8. Характеристика детской гимнастики, еѐ виды, содержание особенности 

9. Методы, приемы, методика обучения детей гимнастическим упражнениям разной сложности 

10. Методы и методика обучения детей подвижным играм в условиях ДОО 

11. Методика обучения спортивным играм детей дошкольного возраста.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 10  

Виды работ: Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

Проведение режимных моментов в ДОО в соответствии с возрастом детей. 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременное информирование медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

  

Производственная практика 18  

Виды работ: Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие (закаливание). 

Проведение режимных моментов. 

Проведение форм физкультурно-оздоровительной работы.  

Проведение физкультурных занятий.  

Проектирование комплексов утренней гимнастики, физкультурных занятий; составление проектов 

режимных моментов.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Составление рефератов на тему «Лето без травм». 

Раздел 3. Систематизация  и оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 
114 

 

Тема 3.1. Методы, формы и средства 

физического воспитания и развития 

ребенка раннего и дошкольного 

возраста в процессе выполнения 

двигательного режима 

Организация физического воспитания детей в образовательной области «Физическое 

развитие»   

1. Физическое воспитание и развитие детей в ходе плановых учебных занятий. 

Цель, задачи, формы, методы, средства педагогической деятельности в  образовательной области 

«Физическое развитие». Планирование деятельности в данной области. Практика формирования и 

развития у детей опыта в двигательной деятельности, необходимых ребенку физических качеств (в 

том числе, координация, гибкость, ловкость, устойчивость и др.) в процессе плановых учебных 

занятий.  

Специфика выполнения с детьми упражнений на спортивных снарядах, в беге, прыжках, лазании, 

метании мяча и других, способствующих правильному формированию у них опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук.  

2. Физическое воспитание и развитие детей в повседневной жизни дошкольной образовательной 

организации. 

Утренняя гимнастика в детском саду: характеристика, структура, виды, методика проведения с детьми 

разных возрастных групп. Корригирующая гимнастика как разновидность лечебной гимнастики. 

Гимнастика после дневного сна детей. Особенности подбора физических упражнений для различных видов 

гимнастики. Применение инновационных педагогических гимнастических технологий: ритмическая 

гимнастика, стретчинг как вид аэробики, включающий комплекс упражнений на растягивание, фитбол как 

фитнес-программа с большим гимнастическим мячом. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулках с детьми, при организации игровой деятельности детей, физкультурных праздников, досугов, 

соревнований, дней здоровья и т.п. Индивидуальная работа с детьми в области физического воспитания и 

развития. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями: традиционные и 

нетрадиционные виды закаливания. Характеристика и методика проведения закаливающих мероприятий в 

сочетании с физическими упражнениями в дошкольной образовательной организации. 

Практическое занятие 7. Цель, задачи, формы, методы, средства педагогической деятельности в  

образовательной области «Физическое развитие». 

Практическое занятие 8. Утренняя гимнастика в детском саду: характеристика, структура, виды, 

методика проведения с детьми разных возрастных групп. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 3.2. Теоретические основы и 

методика работы воспитателя по 

физическому воспитанию. Основы 

педагогического контроля состояния 

физического здоровья и психического 

благополучия детей 

 

Методические основы физического воспитания и развития детей раннего возраста 

1. Специфика методики физического воспитания и развития детей. 

Методы, приемы и средства физического воспитания и развития детей от 1 года до 3 лет. Рассказы и 

беседы с детьми о строении человека и его физических возможностях в популярных формах в 

процессе игры; о том, что полезно и вредно для организма. Объяснение детям элементарных правил 

здорового образа жизни, соблюдения правил здорового питания и гигиены, игр, отдыха и пр.  

Создание в ДОО условий для формирования и развития у детей двигательной активности, 

гигиенических навыков и привычек поддержания собственного здоровья. 

2. Целевые ориентиры физического воспитания и развития детей в раннем возрасте. 

Проявление двигательной активности, настойчивости в достижении результатов двигательных 

действий; владение простейшими навыками самообслуживания; проявление самостоятельности в 

питании, умывании, самообслуживании, в других проявлениях бытового поведения.  

Развитие наблюдательности за физическими действиями сверстников и подражание им; крупная 

моторика, освоение различных видов движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

3. Особенности поведения ребенка при психическом благополучии и неблагополучии 

Психологическое состояние и его основные характеристики. Создание условий охраны и гигиены 

нервной системы ребенка В ДОУ. Факторы влияющие на психологическое благополучие и 

неблагополучие ребенка. Средства профилактики стрессовых состояний и психоэмоционального 

состояния дошкольников. 

Практическое занятие 9. Применение инновационных педагогических гимнастических технологий: 

ритмическая гимнастика, стретчинг как вид аэробики. 

Практическое занятие10. Корригирующая гимнастика как разновидность лечебной гимнастики. 

Практическое занятие 11.  Анализ педагогических ситуаций по определению психического 

состояния ребенка. Подбор способов снятия психоэмоционального напряжения. 

4 3 

Тема 3.3. Методика проведения 

диагностики физического развития 

детей 

 

Методика физического воспитания и развития детей дошкольного возраста 

1. Особенности методики физического воспитания и развития детей. 

Методы, приемы и средства физического воспитания и развития детей от 3 до 8 лет. Включение рассказов и 

бесед с детьми о строении человека и его физических возможностях в содержание сюжетно-ролевых игр. 

Обсуждение сюжетов народных сказок, мультфильмов, детских книг, компьютерных игр о том, что полезно 

и вредно для организма человека. Использование рисования, лепки, аппликации, музыки и танца для 

выражения отношений ребенка к спорту, физическому развитию детей и взрослых, к здоровому образу 

2 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

жизни. Анализ и оценка детьми правил здорового образа жизни и питания, соблюдения гигиены в 

повседневной жизни дома, в игре на улице, на отдыхе и пр.  

Создание в ДОО комплекса условий для формирования образовательной среды, которая гарантирует 

охрану и укрепление физического здоровья детей, способствует развитию у детей двигательной 

активности, гигиенических навыков и умений, осознанных привычек поддержания собственного 

здоровья. Развитие у детей интереса к различным видам спорта, предоставление им возможности 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

2. Целевые ориентиры физического воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Основные правила здорового образа жизни, соблюдение гигиены, питания, двигательного режима, 

закаливания, полезных привычек; проявление инициативы и самостоятельности в своем физическом 

развитии; способность выбора физических упражнений, участников по совместным подвижным 

играм; установка положительного отношения к физическому развитию и здоровому образу жизни; 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми при подготовке и проведении физкультурных игр, 

упражнений, праздников и соревнований.  

Развитие крупной и мелкой моторики. Соблюдение правил безопасного поведения и личной 

гигиены. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Практика формирования у детей опыта в двигательной деятельности 

2. Специфика выполнения с детьми упражнений на спортивных снарядах, в беге, прыжках, 

лазании, метании мяча и других 

3. Индивидуальная работа с детьми в области физического воспитания и развития 

4. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями: традиционные и 

нетрадиционные виды закаливания 

5. Характеристика и методика проведения закаливающих мероприятий 

6. Методы, приемы и средства физического воспитания и развития детей от 1 года до 3 лет 

7. Объяснение детям элементарных правил здорового питания и гигиены 

8. Объяснение детям элементарных правил игр, отдыха и пр.  

9. Создание в ДОО условий для формирования и развития у детей двигательной активности 

10. Создание в ДОО условий для формирования гигиенических навыков и привычек поддержания 

собственного здоровья 

78  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

11. Методы, приемы и средства физического воспитания и развития детей от 3 до 8 лет 

12. Анализ и оценка детьми правил здорового образа жизни и питания 

13. Правила соблюдения гигиены в повседневной жизни дома, в игре на улице, на отдыхе и пр. 

14. Создание в ДОО комплекса условий для формирования образовательной среды, которая 

гарантирует укрепление физического здоровья детей 

15. Создание в ДОО комплекса условий для формирования образовательной среды, которая 

способствует развитию у детей двигательной активности, гигиенических навыков и умений 

16. Развитие у детей интереса к различным видам спорта 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   

Учебная практика 
8 

 

Виды работ: Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

Проведение режимных моментов в ДОО в соответствии с возрастом детей. 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременное информирование медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

  

Производственная практика 
18 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие (закаливание). 

Проведение режимных моментов. 

Проведение форм физкультурно-оздоровительной работы.  

Проведение физкультурных занятий.  

Проектирование комплексов утренней гимнастики, физкультурных занятий; составление проектов 

режимных моментов.  

Составление рефератов на тему «Лето без травм». 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

 ИТОГО по МДК 01.02: 

- аудиторных часов (включая: лекции, практические занятия, лабораторные работы): 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

22 

158 

18 

36 

 

Раздел 4 Осуществление педагогических наблюдений за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии. Оформление  педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

134 

 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 108 

 

Тема 4.1. Особенности адаптации 

детского организма к условиям 

образовательной организации 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей при выполнении гимнастических 

упражнений, участии в подвижных и спортивных играх 

1. Совершенствование двигательных умений и навыков детей в выполнении упражнений. 

Техника выполнения, показ и обучение детей основным движениям, построениям и перестроениям. 

Техника выполнения упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость движений, а также упражнений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны 

и др.).  Техника выполнения, показ, обучение детей общеразвивающим физическим упражнениям: 

сюжетно-игровым, сюжетным, со стихосложением, с предметами и др. 

2. Совершенствование двигательных умений и навыков детей в подвижных и спортивных играх. 

Техника выполнения движений в подвижных играх: проведение сюжетных, бессюжетных, русских 

народных и других игр для детей дошкольного возраста. 

Техника выполнения движений в спортивных играх: организация обучения элементам спортивных 

игр детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие 12. Особенности техники безопасности при применении в дошкольном 

образовании физкультурного оборудования.  

Практическое занятие 13. Регулярный визуальный и инструментальный контроль состояния 

физкультурного оборудования в дошкольной образовательной организации. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 4.2. Основы развития 

психофизических качеств и 

формирования двигательных действий 

Техники выполнения детьми спортивных упражнений 

1. Совершенствование техники выполнения детьми элементарных спортивных упражнений. 

Объяснение детям техники выполнения элементарных спортивных упражнений; организация 

обучения дошкольников; подбор спортивных упражнений, исходя из индивидуальных особенностей 

детей; оказание детям помощи при выполнении ими спортивных упражнений; контроль за 

выполнением детьми спортивных упражнений и связанных с ними движений. 

2. Совершенствование техники выполнения детьми сложных спортивных упражнений. 

Разъяснение детям специфики техники выполнения более сложных, чем ранее, спортивных 

упражнений; организация обучения дошкольников в условиях специально оборудованного 

помещения (спортзала, спорткомнаты); подбор спортивных упражнений для разных категорий детей; 

помощь детям в выполнении спортивных упражнений; контроль и оценка выполнения детьми 

спортивных упражнений, необходимых движений. 

Лабораторная работа № 3. Подбор системы спортивных упражнений на прогулке. 

Лабораторная работа № 4. Определение степени владения правильной ходьбой. 

6 2 

Тема 4.3. Требования к организации 

безопасной среды в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. Требования к хранению 

спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их 

использования. Особенности детского 

травматизма и его профилактика 

Безопасная среда ДОУ и техника безопасности при использовании физкультурного 

оборудования 

1. Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной организации 

Гигиенические требования к проектированию дошкольных учреждений. Гигиенические требования к 

освещенности. Воздушный режим помещения. Санитарное содержание помещений группы. 

Требования к оборудованию группового помещения, игровому и дидактическому материалу. 

Требования к территории дошкольной организации. 

2. Соблюдение техники безопасности при использовании физкультурного оборудования. 

Особенности техники безопасности при применении в дошкольном образовании физкультурного 

оборудования. Подбор, размещение, закрепление физкультурного оборудования при проведении 

двигательных упражнений с детьми дошкольного возраста. Регулярный визуальный и 

инструментальный контроль состояния физкультурного оборудования в дошкольной 

образовательной организации. Обеспечение страховки детей при выполнении физических 

упражнений. 

3. Профилактика травматизма при совершенствовании двигательных умений и навыков детей. 

Современные требования к профилактике травматизма детей. Ответственность педагогических 

работников дошкольной образовательной организации за несоблюдение требований к профилактике 

травматизма у детей. Меры по профилактике травматизма детей. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах, возникших в результате несоблюдения техники безопасности при применении 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

в дошкольном образовании физкультурного оборудования. 

Практическое занятие 14. Современные требования к профилактике травматизма детей.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Гигиенические требования к проектированию дошкольных учреждений; 

2. Гигиенические требования к освещенности; 

3. . Воздушный режим помещения; 

4. Санитарное содержание помещений группы; 

5. Требования к территории дошкольной организации; 

6. Техника выполнения движений в подвижных играх: проведение сюжетных, бессюжетных, 

русских народных и других игр для детей дошкольного возраста. Техника выполнения движений 

в подвижных играх: проведение сюжетных, бессюжетных, русских народных и других игр для 

детей дошкольного возраста. 

7. Техника выполнения движений в спортивных играх: организация обучения элементам 

спортивных игр детей дошкольного возраста. 

8. Перечислите оборудование и инвентарь занятий силовой направленности. 

9. Физическая нагрузка, степень регулирования физической нагрузки.  

10. Способы организации и проведения занятий. 

11. Основные  черты сюжетно- ролевой ритмической гимнастики. 

12. Отличительные особенности танцевальных упражнений и ритмических танцев? 

13. Подбор, размещение, закрепление физкультурного оборудования при проведении двигательных 

упражнений с детьми дошкольного возраста.  

14. Современные требования к профилактике травматизма детей.  

15. Ответственность педагогических работников дошкольной образовательной организации за 

несоблюдение требований к профилактике травматизма у детей. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

94  

 Контрольная работа по разделу 4 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

 
Учебная практика 8 

 

Виды работ: Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

Проведение режимных моментов в ДОО в соответствии с возрастом детей. 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременное информирование медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

  

 
Производственная практика 18 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие (закаливание). 

Проведение режимных моментов. 

Проведение форм физкультурно-оздоровительной работы.  

Проведение физкультурных занятий.  

Проектирование комплексов утренней гимнастики, физкультурных занятий; составление проектов 

режимных моментов.  

Составление рефератов на тему «Лето без травм». 

  

 ИТОГО по МДК.01.03: 

- аудиторных часов (включая: лекции, практические занятия, лабораторные работы): 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

14 

94 

8 

18 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

  классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным 

образовательным ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным 

образовательным ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические рекомендации по проведению лабораторных работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2.1. Нормативные правовые акты 

1. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон № 273-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) /СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 

 

4.2.2. Основная литература: 

4.2.2.1. МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья. 

1. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2012.— 86 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/18568.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Тулякова О.В. Состояние здоровья, физическое и психическое развитие детей в 

зависимости от различных факторов [Электронный ресурс]: монография/ Тулякова О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 332 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/21903.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Исаева Е.Л. Шпаргалки. Здоровый человек и его окружение [Электронный 

ресурс]/ Исаева Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.— 123 

c.—: http://www.iprbookshop.ru/30539.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

4.2.2.2. МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Волобуева Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]/ Волобуева 

Л.М., Кузнецова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2012.— 158 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/18557.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карцева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2012.— 224 c.—: http://www.iprbookshop.ru/10956.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бабынина Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения [Электронный ресурс]: курс лекций по профессиональному 

модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., 

Гильманова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский институт 

социально-педагогических технологий и ресурсов, РИЦ, 2014.— 112 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/29883.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2.3. МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков: 

1. Барчуков, И.С. Обучение ребѐнка двигательным действиям [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник/ Барчуков, И.С. - 2012 - http://lib.muh.ru  

2. Барчуков, И.С. Подвижные игры и спортивные упражнения [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник/ Барчуков, И.С. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шебеко В.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 288 c.—: http://www.iprbookshop.ru/35553.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Гончарова В.А. Моторные сказки для самых маленьких [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Гончарова В.А., Колосова Т.А.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2012.— 128 c.—: http://www.iprbookshop.ru/19449.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

4.2.3. Дополнительная литература 

4.2.3.1. МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья: 

1. Симаева И.Н. Охрана здоровья и образование. Институциональный подход. Часть 

2 [Электронный ресурс]: монография/ Симаева И.Н., Алимпиева А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2011.— 163 c.—: http://www.iprbookshop.ru/23902.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2012.— 86 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/18568.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чуприна Е.В., Закирова М.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 216 c.—: http://www.iprbookshop.ru/22619.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Общественное здоровье и здравоохранение. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебник/ И.А. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2013.— 336 c.—: http://www.iprbookshop.ru/35510.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Общественное здоровье и здравоохранение. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебник/ И.А. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2013.— 352 c.—: http://www.iprbookshop.ru/35511.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.3.2.МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Санникова А.И. Характеристика современной семьи как среды развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями [Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие/ Санникова А.И., Тверская О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2011.— 59 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/32108.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Александрова В.Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в 

современном образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Александрова В.Г., Недрогайлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2011.— 92 c.—: http://www.iprbookshop.ru/26483.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Взаимодействие детского сада и семьи в социальном развитии ребенка 

[Электронный ресурс] / С.А. Козлова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011.— 160 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/26457.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2.3. МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков: 

1. Формирование системы непрерывного физического воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Г. 

Михайлов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011.— 132 c.—: http://www.iprbookshop.ru/26657.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Горячева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 228 c.—: http://www.iprbookshop.ru/18571.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Организация физического воспитания детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях [Электронный ресурс]: учебное пособие для практических занятий/ А.Г. Сетко 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2012.— 100 c.—: http://www.iprbookshop.ru/21835.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

- www.unity-dana.ru  

- www.piter.com 

- www.terrasport.ru 

- http://lib.sportedu.ru 

- http://lib.sportedu.ru/press/tpfk 

- http://lib.sportedu.ru/press/fkvot 

- http://www.sportedu.ru 

- http://www.infosport.ru 

- http://gallery.economicus.ru 

 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.01 «Педагогика», ОП.02 «Психология», ОП.03  «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

ОП.05 «Теоретические основы дошкольного образования», ОП.06 «Безопасность 
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жизнедеятельности», ОП.07 «Психология дошкольного развития. Образовательные 

программы детей дошкольного возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

 

Соответствие содержания мероприятия 

возрасту детей, их степени 

подготовленности. 

Полнота соответствия перспективных и 

календарно-тематических планов, 

конспектов занятий. 

Обоснованность выбора методов и 

форм организации двигательной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

 

Обоснованность выбора методов и 

приемов организации режимных 

моментов. 

Точность распределения времени на 

каждый режимный момент 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима. 

 

Обоснованность выбора методов и 

приемов организации деятельности 

детей. 

Обоснованность выбора современных 

педагогических технологий. 

Соответствие структуры занятия его 

типу. 

Рациональное планирование 

использования технических средств 

обучения при проведении занятия 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

 

Педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать 

медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.1 – разрабатывать 

методические материалы 

Аргументированный выбор 

методических материалов в 

Анализ дневника 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

соответствии с образовательной 

программой ДОО, возрастными 

особенностями детей.  

Определение целеполагания, 

планирования воспитания и обучения 

воспитанников в соответствии с 

образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Принятие и понимание требований к 

оформлению методической 

документации воспитателя 

обучающегося 

ПК 5.2 – создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

Обоснованность планирования и выбора 

дидактического материала, 

необходимого оборудования 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.3 – систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

Обоснованность отбора и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.4 – оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Соблюдение требований к составлению 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Понимание алгоритма подготовки и 

оформления отчетов, рефератов, 

конспектов 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 5.5 – участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

Владение методами исследования и 

проектирования. 

Оформление результатов 

исследовательской и проектной работы 

в виде отчетов, рефератов 

Анализ дневника 

обучающегося   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 – понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Обоснование сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 2 – организовывать 

собственную деятельность, 

Обоснованность  

постановки цели, выбора и 

Анализ дневника 

обучающегося. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 3 – оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Адекватность принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 4 – осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Обоснованность отбора и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованность выбора 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

методического обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6 – работать в коллективе 

и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Эффективность 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

при разработке учебно-

методических материалов 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 7 – ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Планирование цели, 

способов мотивации, 

организации и контроля 

деятельности обучающихся в 

учебно-методических 

материалах 

Анализ дневника 

обучающегося 

ОК 8 – самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Самостоятельность 

планирования повышения 

личностного и 

профессионального уровня 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 9 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Адаптация учебно- 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

ОК 10 – осуществлять Отражение в учебно- Письменный отчѐт 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

методических материалах 

форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 11 – строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

Соблюдение правовых 

норм профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических 

материалов 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет, экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 
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методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.01.01. Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятиям « здоровье», «болезнь». 

2. Перечислите основные факторы здоровья и болезни ребенка.  

3. Раскройте критерии оценки здоровья ребенка.  

4. Охарактеризуйте организм ребенка как природную субстанцию.  

5. Какова роль и место наследственности в его развитии.  

6. Влияние внешней среды на формирование, развитие, здоровье организма ребенка 

7. Анализ ведущих социальных факторов болезни ребенка.  

8. Экология и здоровье ребенка.  

9. Обоснование необходимости комплексной оценки состояния здоровья ребенка 

дошкольного возраста. 
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10. Анализ требований нормативно-правовых документов к организации питания 

дошкольников. 

11. Обоснование оптимального рациона пищи ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста.  

12. Правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 к кулинарной обработке продуктов в 

дошкольной образовательной организации. 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Анализ основных факторов здоровья ребенка.  

2. Обоснование критериев оценки здоровья ребенка.  

3. Роль, место, значение наследственности в развитии организма ребенка на разных 

этапах детства.  

4. Факторы влияния внешней среды на здоровье ребенка. 

5. Генетические предпосылки возникновения болезни в организме ребенка. 

6. Болезни родителей и их влияние на здоровье ребенка. 

7. Влияние наркотической и (или) алкогольной зависимости родителей на здоровье 

ребенка.    

8. Анализ ведущих социальных факторов болезни ребенка.  

9. Экология и здоровье ребенка.  

10. Обоснование необходимости комплексной оценки состояния здоровья ребенка 

дошкольного возраста. 

11. Анализ требований нормативно-правовых документов к организации питания 

дошкольников. 

12. Обоснование оптимального рациона пищи ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста.  

13. Правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 к кулинарной обработке продуктов в 

дошкольной образовательной организации. 

14. Анализ требований к санитарному режиму пищеблока дошкольной образовательной 

организации. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Обоснование гигиены детского возраста как профилактической деятельности 

воспитателя дошкольной образовательной организации. 

2. Анализ гигиенических требований к организации занятий с детьми в дошкольной 

образовательной организации. 

3. Учет возрастных особенностей детей при организации гигиенических мероприятий в  

дошкольной образовательной организации. 

4. Особенности реализации гигиенических требований при организации игр с детьми. 

5. Специфика выполнения гигиенических требований при организации отдыха детей. 

6. Анализ гигиенических требований при организации питания детей. 

7. Анализ основных негативных последствий нарушения режима дня ребенка. 

8. Переутомление ребенка как следствие нарушения режима дня ребенка в домашних 

условиях и в дошкольной образовательной организации. 

9. Соматические болезни ребенка как последствия систематического нарушения режима 

дня ребенка. 

10. Зависимость нервно-психических заболеваний у ребенка от несоблюдения взрослыми 

режима дня дошкольника. 

11. Анализ элементов системы закаливания ребенка дома и в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– острые заболевания, характеризующиеся общей интоксикацией, 

преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, нарушением водно-соленого 

обмена и возникающие в результате попадания с пищей ядовитых веществ.  

Пищевые отравления 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Причиной возникновения пищевой интоксикации является употребление пищи, 

содержащей _________________, накопившийся в результате развития микроорганизмов 

токсин 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– это разнообразные по клиническим проявлениям заболевания, 

вызываемые бактериями из рода сальмонелл. 

Сальмонеллезы 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________- пищевые отравления, встречающиеся у детей очень редко, которые 

вызываются многочисленной группой особых грибов, выделяющих чрезвычайно сильные яды 

- токсины 

Микотоксикозы 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - это случаи непроизвольного мочеиспускания во время ночного или дневного 

сна вследствие того, что в коре головного мозга у ребенка остаются не полностью 

заторможенные, так называемые сторожевые пункты, связанные с актом мочеиспускания. 

энурез 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Стереотип

ные движения 

наблюдаются при засыпании, пробуждении и во время сна. 

Различают «качание во сне», «биение во сне», «складывание», движение 



34 

типа «челнок». 

Пароксиз

мальные явления 

происходят по типу «взрыва», однократно и кратковременно, 

Начинаются во сне и могут продолжаться в период бодрствования.      

Сложные 

виды 

психологической 

деятельности 

хождение во сне (сомнамбулизм), сноговорение и кошмарные 

сновидения.             

Патологич

еские привычки 

сосание своих пальцев, ковыряние в носу, раскачивание тела, ног, 

онанизм и т. д. Особенно часто наблюдаются у детей, в воспитании 

которых были допущены ошибки: запугивание, постоянное одергивание                     

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– это острое, тяжело протекающее инфекционное заболевание, 

характеризующееся поражением центральной нервной системы, вследствие которого 

развивается напряжение скелетных мышц, периодически возникающими судорогами, 

увеличением общей возбудимости, симптомами общего отравления организма (слабость, 

головная боль, недомогание, повышение температуры тела). 

Столбняк 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ___________- острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением кожи и 

подкожной клетчатки с образованием воспалительного очага, наличием высокой температуры 

тела, симптомами общего отравления (головная боль, слабость, недомогание, отсутствие 

аппетита и т. д.). 

Рожистое воспаление (рожа) 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- это поражение кожных покровов, проявляющееся образованием 

ограниченных очагов в виде пятен и пузырей.  

Стрептодермия 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________-- заболевание, характеризующееся поражением кожных покровов, 

сопровождается симптомами интоксикации: повышением температуры тела, головной болью, 

слабостью 

Лишай 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 
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_______________ - это повышенная чувствительность организма к тем или иным 

веществам, как поступающим из окружающей среды, так и образующимся в самом организме. 

Аллергия 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вещества, которые способны вызвать повышенную реакцию организма, называют 

__________. 

аллергенами 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

В настоящее время условно выделяют две группы аллергенов: экзоаллергены, 

поступающие в организм извне, и _____________, которые образуются при повреждении его 

ткани. 

эндоаллергены 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________- тяжелое аллергическое заболевание, проявляющееся приступами удушья с 

резко затрудненным выдохом, свистящими хрипами в результате сужения просвета мелких 

бронхов.  

Бронхиальная астма 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________дерматит относится к числу хронических заболеваний, в основе которых 

лежит аллергическое воспаление кожи и слизистых оболочек 

Атопический 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Острая крапивница и отек __________(ангионевротический отек) - это аллергическое 

поражение кожи, сопровождающееся нарушением проницаемости сосудистой стенки и отеком 

на коже и других органах. 

Квинке 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- это заболевание, которое, как правило, встречается у детей, длительное 
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время принимавших то или иное лекарственное средство. 

Анафилактический шок 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Насморк (_______) – заболевание верхних дыхательных путей, которое характеризуется 

воспалением (острым или хроническим) слизистых оболочек полостей носа; одна из наиболее 

частых форм поражения верхних дыхательных путей 

ринит 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- заболевание верхних дыхательных путей, которое чаще встречается у 

детей старшего дошкольного возраста; как правило, острое воспаление гортани сочетается с 

поражением выше- и нижележащих дыхательных путей и возникает при инфекционных 

заболеваниях: кори, гриппе, а также при респираторных вирусных инфекциях. 

Острый ларингит   

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - патологическое увеличение глоточной миндалины, которая располагается 

на своде глотки, позади носовых отверстий. 

Аденоиды 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – нарушение осанки, которое сопровождаются асимметричным 

положением плеч, лопаток и таза, а также различной величиной так называемых треугольников 

талии (просветы, образующиеся между внутренней поверхностью опущенных рук и боковыми 

сторонами туловища). 

Сколиоз 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– это нарушение и понижение опорной функции стопы, ухудшение ее 

кровоснабжения; динамические возможности стоны значительно снижаются, так как объем 

движений в суставах понижен, в результате чего появляются боли в области стопы, голени и 

бедра 

Плоскостопие 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_____________ - невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным 

агентам и веществам, обладающим чужеродными - антигенными - свойствами 

Иммунитет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Воспаление среднего уха – это ____________. 

отит 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это взаимодействие макроорганизма с микроорганизмом в определенных 

условиях внешней и социальной среды, в результате чего развиваются патологические, 

защитные, приспособительные, компенсаторные реакции, которые объединяются в 

инфекционный процесс 

Инфекция 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся значительно 

или резко выраженными симптомами общего отравления организма, учащением стула с 

примесью слизи и крови и тенезмами (потуги).  

Дизентерия 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– это острое инфекционное заболевание зоонозной природы, вызываемое 

кампилобактериями.  

Кампилобактериоз 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода иерсиний.  

Иерсиниоз 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- острое, очень заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся 
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повышением температуры тела и появлением на поверхности кожи и слизистых оболочек 

характерной пятнисто-пузырьковой сыпи. 

Ветряная оспа 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Дифтер

ия 

острое инфекционного заболевание, характеризующееся процессом 

воспаления в месте проникновения инфекции с образованием фибринозной 

пленки и явлениями общего отравления организма (интоксикации) в 

результате действия экзотоксина 

Коклю

ш 

острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-

капельным путем, характеризующееся затяжным течением и типичными 

приступами спазматического кашля 

Корь острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным 

путем, характеризующиеся лихорадкой, интоксикацией, катаральным 

синдромом, также типичным поражением кожных покровов  

Красну

ха 

острое вирусное заболевание, которое проявляется мелкопятнистой 

сыпью, незначительным повышением температуры до субфебрильных цифр 

(от 37 до 38 °С), увеличением и уплотнением затылочных лимфатических 

узлов, а также поражением плода у беременных женщин. 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________- острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным 

путем и характеризующееся лихорадкой, острым воспалением небных миндалин, симптомами 

интоксикации и кожными высыпаниями в виде обильной точечной сыпи 

Скарлатина 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________инфекция - это острое инфекционное заболевание, вызываемое 

определенным видом  (Neisseria meningitides).  

Менингококковая 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ паротит - это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся 

воздушно-капельным путем, для которого характерно преимущественное поражение слюнных 

желез и других железистых органов (поджелудочная железа, половые железы и др.), а также 

центральной нервной системы и сопровождается умеренным синдромом общего отравления 

(интоксикации). 

Эпидемический 

Задание 
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Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аденовирус

ная инфекция 

это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется 

интоксикацией, лихорадкой и поражением слизистой верхних 

дыхательных путей, в процесс может вовлекаться также лимфатическая 

система и конъюнктива глаз 

Грипп относится к инфекционным заболеваниям и характеризуется 

симптомом отравления и поражением верхних дыхательных путей 

Парагрипп это инфекционное заболевание, характеризующееся умеренно 

выраженным синдромом интоксикации и преимущественным 

поражением слизистой верхних дыхательных путей. 

Коронарови

русная инфекция 

относится к вирусным заболеваниям и характеризуется 

воспалительным процессом верхних дыхательных путей, поражением 

слизистой тонкого кишечника и вовлечением слизистой век в виде 

коньюктивита. 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________инфекционное заболевание, вызываемое микоплазмами, протекающее 

по типу инфекции верхних дыхательных путей (фарингит, ринофарингит, ларингит, трахеит) 

или нижних дыхательных путей. 

Микоплазмоз 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гепатит ____- острое вирусное заболевание, характеризующееся кратковременным 

периодом интоксикации и быстро проходящими нарушениями функции печени. Заболевание 

носит доброкачественный характер 

А 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гепатит____ - хроническое заболевание печени, которое может протекать с самыми 

разными клиническими формами - от так называемого «здорового» носительства, когда 

больной узнает о своей болезни случайно при медицинском исследовании, до злокачественного 

течения, с быстрым исходом в цирроз и карциному печени 

В 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Острое вирусное инфекционное заболевание человека и животных, развивающееся 
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после укуса зараженным животным называется ___________. 

бешенством 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- расстройство пищеварения, которое возникает в результате 

несоответствия между вводимой пищей (ее количества и состава) и способностью кишечника 

переваривать эту пищу. 

Диспепсия 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- большая группа болезней, вызываемых паразитическими червями 

(гельминтами). 

Гельминтозы 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Аскаридоз - заболевание, возбудителем которого является ____________ - круглый 

червь с веретенообразно заостренными головным и хвостовым концами у самок (у самцов 

хвостовой конец крючкообразно изогнут). 

аскарида 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Энтеробиоз гельминтоз, вызываемый острицей - мелким червем длиной от 2-5 

мм (самец) до 9-12 мм (самка). 

Тениаринхо

з 

заболевание, вызываемое представителем плоских червей - 

бычьим цепнем, который достигает 6-7 м в длину и живет в тонкой 

кишке человека. 

Тениоз гельминтоз, возбудитель которого - свиной цепень, ленточный 

червь длиной более 1,5 м. 

Тениаринхо

з 

заболевание, вызываемое представителем плоских червей - 

бычьим цепнем, который достигает 6-7 м в длину и живет в тонкой 

кишке человека 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________(заражение ленточными червями) - заболевание, обусловленное 

паразитированием в тонком кишечнике человека дифиллоботриид и характеризующееся 

нарушением деятельности верхнего отдела пищеварительного тракта. 
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Дифиллоботриоз 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- острое паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями из рода 

трихинелл, характеризующееся повышением температуры тела и аллергической реакцией 

Трихинеллез 

 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Выделяют следующие виды повреждений: 

механическ

ие повреждения 

повреждения возникающие  при падении, ударе 

физические 

повреждения 

повреждения при воздействии высокой или низкой температуры: 

ожоги, обморожения, действие электрического тока, проникающей 

радиации и т. п. 

химические 

повреждения 

повреждения при воздействии на ткани разных химических 

веществ - кислот, щелочей, отравляющих веществ и пр. 

закрытые 

повреждения 

повреждения при которых отсутствует нарушение целостности 

кожи и слизистых оболочек (ушибы мягких тканей, растяжения связок, 

большинство вывихов и переломов) 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ -  повреждения, связанные с нарушением целостности наружных покровов 

(раны, открытые вывихи и переломы, ожоги и др.). 

Открытые повреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________–  закрытое механическое повреждение тканей или органов без видимого 

нарушения их анатомической целостности 

Ушиб 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

При ушибах головы может произойти ______________, при котором наблюдаются 

потеря сознания, рвота, нарушения памяти 

сотрясение мозга 

Задание 
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Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Надрыв или разрыв связок и суставной сумки со стойким смещением концов костей, 

входящих в тот или иной сустав называют _________. 

вывихом 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Полное или частичное нарушение целостности кости – это __________. 

перелом 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Повреждение, при котором нарушается целостность кожи или слизистых оболочек, а 

иногда и глубжележащих тканей (подкожная клетчатка, мышцы и др.) – это _____. 

рана 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Артериальное ____________возникает, когда повреждена артерия. 

кровотечение    

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

У ребенка, длительное время находящегося в сильно натопленном помещении или в 

жаркую безветренную погоду на воздухе в тени, возможен __________. 

тепловой удар 

 Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кровотечение из уха, если оно началось после ушиба, может быть симптомом травмы 

____________. 

черепа 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Резкая боль, испуг, недостаток свежего воздуха чаще всего вызывают __________ 

обморок 
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Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ наука, специалисты которой изучают влияние факторов внешней среды 

на развитие и состояние здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 

Дошкольная гигиена 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее перспективным путем улучшения здоровья детей является ___________ 

нарушений непосредственно на базе ДОО 

профилактика 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - это рациональная продолжительность и четкое чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Правильный  режим дня 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пищевые вещества (белки, жиры и углеводы), необходимые человеку в количествах, 

измеряемых граммами; обеспечивают пластические, энергетические и иные потребности 

организма – это ___________. 

макронутриенты 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Незаменимые пищевые вещества, которые содержатся в пищевых продуктах в очень 

малых количествах (измеряемых миллиграммами или микрограммами)– это ___________. 

микронутриенты 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Продукты, содержащие биологически активные добавки из группы нутрицевтиков 

называют ____________. 

эубиотиками 

Задание 

Порядковый номер задания 62  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Повышение сопротивляемости организма главным образом низким температурам, 

поскольку в возникновении ряда заболеваний важную роль играет охлаждение организма 

(болезни верхних дыхательных путей, воспаление легких, нефриты, ревматизм и т. п.) 

называется _________. 

закаливанием 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Решающую роль в предупреждении детских инфекций играет ______________ , которая 

в нашей стране осуществляется в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

вакцинопрофилактика 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и видеофильмов в младшей и 

средней группах не должна превышать _________ мин.  (Ответ дайте цифрой)  

20 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Непрерывная длительность просмотра телепередач в старшей и подготовительной - 

__________мин  (Ответ дайте цифрой)  

30 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и 

пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности, 

продление активной жизни. 

Санитарное просвещение  

 

6.2. Фонд оценочных средств МДК.01.02. Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Основные методики физического воспитания. 

2. Основные понятия методики физического воспитания. 

3. Основные понятия теории физического воспитания 

4. Гигиенические основы режима дня детей в дошкольной образовательной организации 

(ДОО) 
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5. Перечислите санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. Методика проведения режимных процессов в ДОО  

7. Расскажите о формирование у детей начальных представлений об основных видах 

спорта 

8. Цели и особенности этапов обучения двигательных навыков 

9. Формирование  норм и правил здорового образа жизни 

 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Основные положения теории физического воспитания и развития детей раннего 

возраста.  

2. Анализ истории возникновения теории физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

3. П. Ф. Лестгафт о физическом воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

4. М. Монтессори и еѐ педагогическая система о физическом развитии детей. 

5. Основные термины и понятия теории физического воспитания и развития детей. 

6. Цель и задачи физического воспитания и развития ребенка. 

7. Формы физического воспитания и развития дошкольников. 

8. Методы и приемы физического воспитания и развития детей. 

9. Современные средства физического воспитания и развития ребенка.  

10. Актуальные проблемы теории и методики физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

11. Гигиенические и психо-физиологические основы режима дня детей в дошкольной 

образовательной организации.  

12. Психолого-педагогическое обоснование требований к режиму работы дошкольной 

образовательной организации. 

13. Методика проведения режимных процессов в дошкольной образовательной 

организации в интересах физического воспитания и развития дошкольников. 

14. Методика организации деятельности дошкольной образовательной организации, 

направленной на формирование у детей культурно-гигиенических навыков и умений. 

15. Организация деятельности дошкольной образовательной организации по  укреплению 

здоровья детей. 

16. Актуальные проблемы развития двигательной деятельности дошкольников. 

17. Обеспечение единства воспитания, обучения и развития детей в процессе выполнения 

ими двигательных форм активности.  

18. Методика формирования у детей начальных представлений об основных видах 

спорта.  

19. Методические приемы овладения детьми основными движениями и подвижными 

играми с правилами. 

20. Методика решения воспитательных и развивающих задач в процессе обучения 

дошкольников двигательным навыкам. 

21. Проблемы становления у детей целенаправленности и воли в двигательной сфере. 

22. Становление и развитие саморегуляции детей в двигательной сфере. 

23. Методики формирования у детей ценностей, норм и правил здорового образа жизни. 

24. Пример взрослых как метод формирования у детей ценностей, норм и правил 

здорового образа жизни. 

25. Роль и значение метода упражнение в физическом воспитании и развитии детей. 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Основные методики физического воспитания. 

2. Основные понятия методики физического воспитания. 

3. Основные понятия теории физического воспитания 

4. Гигиенические основы режима дня детей в дошкольной образовательной организации 

(ДОО) 

5. Перечислите санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. Методика проведения режимных процессов в ДОО  
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7. Расскажите о формирование у детей начальных представлений об основных видах 

спорта 

8. Цели и особенности этапов обучения двигательных навыков 

9. Формирование  норм и правил здорового образа жизни 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Общие положения теории физического воспитания и развития ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ показатели физического развития – изменения размеров и массы тела 

Количественные 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ показатели физического развития – характеристики изменения функциональных 

возможностей организма, которые выражаются в изменениях силы, быстроты, ловкости, 

выносливости и общего уровня работоспособности 

Качественные 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурная __________ – форма отношения человека к окружающей 

действительности, благодаря которой осуществляется создание, сохранение, усвоение, 

преобразование, распространение и потребление ценностей физической культуры 

деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – педагогическая система использования средств физической культуры с целью 

содействия гармоническому развитию человека 

Физическое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая культура _________ – устойчивое личностное качество, обусловливающее 
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заботу человека о поддержании в норме и совершенствовании своего физического 

состояния 

личности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физкультурная _________ – овладение практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья; развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности; самоопределение в 

физической культуре: обеспечение общей физической подготовленности; приобретение 

опыта творческого использования физкультурной деятельности и т.д.  

работа 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Теория и _______ физического воспитания – наука, обеспечивающая необходимый 

уровень знаний о рациональных путях, методах и приемах профессиональной 

деятельности преподавателя физической культуры 

методика 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ физического воспитания дошкольников – формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

В узком 

смысле 

физическое 

развитие 

процесс формирования и последующего изменения на протяжении 

индивидуальной жизни естественных морфофункциональных свойств 

организма ребенка, обозначаемых антропометрическими и 

биометрическими показателями (рост, вес, окружность грудной клетки, 

жизненная емкость легких; состояние осанки, изгибов позвоночника, 

динамометрия, измерение свода стопы и др.) 

В широком 

смысле 

физическое 

развитие 

предполагает развитие психофизических качеств и двигательных 

способностей (сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость, 

координация, глазомер) 

Физическая 

культура 

часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и 

знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования 

его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития 



48 

Физическое 

развитие 

закономерный процесс изменения форм и функций организма на 

протяжении жизни человека 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Оздоровительные 

задачи 

физического 

воспитания 

задачи, направленные на охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, совершенствование функций организма, повышение общей 

активности и работоспособности 

Образовательные 

задачи 

физического 

воспитания 

задачи, предусматривающие формирование двигательных навыков и 

освоение физкультурных знаний 

Воспитательные 

задачи 

физического 

воспитания 

задачи, направленные на формирование личности ребенка 

средствами физической культуры 

Обучающиеся 

задачи 

физического 

воспитания 

задачи по формированию представлений о своем организме, 

здоровье 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ физического воспитания – упорядоченное множество взаимосвязанных 

компонентов, взаимодействие которых способствует физическому совершенствованию 

людей 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое __________ – высший уровень физической культуры личности, результат 

реализации социальной программы физического развития 

совершенство 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая цель системы физического воспитания – формирование физической культуры 

______ 

личности 
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Содержание и специфика образовательной области «Физическое развитие». 

Гигиенические и психофизиологические основы режима дня детей в дошкольной 

образовательной организации (ДОО). Единство воспитания, обучения, развития детей в 

процессе выполнения ими физических упражнений 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ в сфере образования – средство и условие достижения целостности мышления 

Интеграция 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ориентиры федерального государственного образовательного стандарта по 

дошкольному образованию (ФГОС ДО) – социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка 

Целевые 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ физического воспитания в образовательных организациях – совокупность 

средств, методов, компонентов и условий организации, используемых в соответствии с 

целью и задачами физического совершенствования личности 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ дня – рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток 

Распорядок 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – степень владения двигательным действием, которая отличается 

необходимостью подробного, сознательного контроля за действием, невысокой 

быстротой, нестабильностью итогов, небольшой прочностью запоминания 

Двигательное умение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между гигиеническими навыками ребенка в возрасте 1–2 лет и 

их характеристиками: 

1 год 3 

месяца 

ребенок самостоятельно ест густую пищу из тарелки с высокими краями. 

Взрослый докармливает его при необходимости 

1 год 6 

месяцев 

ребенок съедает жидкую пищу (суп) из глубокой тарелки, держа ложку в 

кулачке 

1 год 9 

месяцев 

ребенок снимает ботинки (шнурки развязаны взрослым), туфли, носки или 

колготы. Взрослый помогает, предоставляя ребенку посильную 

самостоятельность 

2 года взрослый предоставляет малышу посильную самостоятельность; поощряет 

ребенка, если тот сам надевает шапку, ботинки, носки; обучает 

последовательности действий 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Движение одно из проявлений жизнедеятельности организма, обеспечивающее 

возможность его активного взаимодействия с окружающей средой 

Произвольные 

движения 

форма двигательной активности, осуществляемая под контролем 

центральной нервной системы (ЦНС) и ориентированная на 

выполнение той или иной задачи, реализуемой в последовательных 

мышечных сокращениях 

Двигательное 

действие 

движения, преследующие решение конкретной задачи и на этой основе 

объединенные в определенную систему 

Двигательная 

активность 

естественная потребность в движении, удовлетворение которой 

является условием разностороннего развития человека 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двигательный ______ – степень владения техникой действия, при которой управление 

движениями осуществляется автоматизированно и действия отличаются высокой 

надежностью 

навык 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физические _______ – движения или двигательные действия, направленные на 

реализацию задач физического воспитания 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – педагогический процесс, направленный на формирование двигательных 

навыков и развитие двигательных способностей человека 
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Физическая подготовка 

Решение развивающих задач в процессе обучения дошкольников движениям  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая _______ – сформированность жизненно важных двигательных умений и 

навыков, достигнутый уровень развития двигательных способностей и работоспособности 

человека 

подготовленность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ физического упражнения – действия, входящие в состав физического 

упражнения, а также процессы (психические, физиологические, биохимические, 

биологические и др.), которые происходят в организме по ходу выполнения упражнения и 

определяют его воздействие на занимающихся 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ структура физического упражнения – структура упражнения, 

характеризующая взаимосвязь различных процессов в организме во время выполнения 

данного упражнения 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ структура физического упражнения – соотношение пространственных, 

временных, динамических характеристик движений 

Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ физических упражнений – способ выполнения движения, с помощью 

которого решается двигательная задача 

Техника 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 
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___________ – комплексная способность человека целесообразно координировать свои 

движения, точно выполнять их и рационально решать двигательные задачи 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – способность человека осуществлять движения с определенной скоростью и 

проявляется в разных формах:  быстрая реакция на сигнал к действию;  быстрота 

одиночного движения; способность в короткое время увеличивать темп движений (по 

сигналу); частота циклических движений (бег, плавание, ходьба на лыжах и т.д.) 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – способность человека преодолевать внешнее сопротивление в процессе 

двигательной деятельности за счет мышечных напряжений 

Сила 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ сила – способность проявлять максимальное напряжение в относительно 

короткий отрезок времени 

Абсолютная 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ сила – это величина силы, которая приходится на 1 кг веса тела 

Относительная 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Этап первоначального 

разучивания 

физического 

упражнения 

формирование умения выполнять новое двигательное действие в 

общих чертах – воспитатель показывает упражнение детям и 

подробно объясняет все элементы, которые входят в его состав 

Этап углубленного 

разучивания 

физического 

упражнения 

уточняется правильность выполнения деталей техники, 

вырабатывается умение выполнять их слитно. Простые по 

содержанию и структуре движения воспитатель напоминает 

детям, не пользуясь показом. Если движения сложные, нужен 

показ и объяснение. На этом этапе у детей активизируется 

внимание, творческое мышление и желание самостоятельно 
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выполнить движение 

Этап закрепления 

двигательного навыка 

и усовершенствования 

техники: 

стимулирует детей к самостоятельному выполнению движений, 

создает возможности применения их в играх. Воспитатель 

словами регулирует движения дошкольников, предлагает им 

творческие задания, направленные на воспитание творческого 

отношения к двигательной деятельности 

Этапы  обучения 

физическим 

упражнениям 

педагогический процесс взаимной деятельности воспитателя и 

ребенка, направленный на освоение последним двигательного 

действия 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – способность человека длительное время выполнять мышечную работу 

без снижения ее интенсивности 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – специфический вид деятельности, направленный на выявление предельных 

возможностей человека 

Спорт 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ раскрывает детям суть упражнения и должно соответствовать уровню 

развития детей дошкольного возраста 

Объяснение 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рассказ. используется с целью пробуждения у детей интереса к занятиям физической 

культурой. Этот метод применяется главным образом в работе с младшими 

дошкольниками 

Беседа помогает выяснять интересы детей, а также степень усвоения ими техники 

физических упражнений или правил подвижной игры 

Оценка определяет качество выполнения упражнений детьми, играет ориентирующую 

и стимулирующую роль и дается детям с учетом сегодняшних успехов в 

области двигательной деятельности по сравнению с прежними достижениями 

Команда распоряжение воспитателя, которое имеет определенную форму, 

установленный порядок произнесения и совершенно точное содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 
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_________  – словесное указание педагога, которое не имеет определенной формы, но 

связано с выполнением детьми упражнений или других действий 

Распоряжение 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ используются для уточнения задания, напоминания о том, как действовать, 

для предупреждения ошибок. Они могут относиться ко всем детям или к одному из них 

Указания 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Многократное  ___________ применяется для формирования у детей прочных 

двигательных навыков, при этом для обучения сложным движениям вначале 

целесообразно повторять упражнение без изменений, а затем вводится освоение 

элементов техники 

повторение 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проведение упражнений в ________ форме применяется в процессе обучения детей 

движениям для улучшения эмоционального фона, поддержания интереса к занятиям 

игровой 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игровые ________ – физические упражнения, проводимые с использованием тех или 

иных методических особенностей игры 

упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проведение упражнений в __________ форме применяется для создания особого 

физиологического и эмоционального фона, усиливающего воздействие упражнений на 

организм 

соревновательной 

Гимнастика как система специально подобранных физических упражнений 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 45  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – система специально подобранных физических упражнений и научно 

разработанных методических положений, направленных на решение задач всестороннего 

физического развития и оздоровления ребенка 

Гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастические упражнения – упражнения, связанные с неподвижным 

сохранением какого-либо положения тела и его позы 

Статические 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гимнастические упражнения – кратковременные интенсивные упражнения, во 

время которых организм испытывает нехватку кислорода 

Анаэробные 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – жизненно необходимые для человека движения, которыми он пользуется в 

своей многообразной деятельности: ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье; постоянным, 

необходимым компонентом этих движений является чувство равновесия 

Основные движения 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастика – пассивные или активные движения пальцами рук 

Пальчиковая 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гимнастика – комплекс несложных физических упражнений, выполняемых 

ежедневно утром после сна 

Утренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 



56 

__________ гимнастика – комплекс упражнений, направленных на профилактику и 

лечение заболеваний, связанных с органами дыхания 

Дыхательная 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гигиеническая 

гимнастика 

система простейших упражнений, направленная на укрепление 

здоровья ребенка, воспитание правильной осанки, совершенствование 

функциональных систем организма 

Художественная 

гимнастика 

выполнение под музыку различных гимнастических и танцевальных 

упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, 

булавы, лента) 

Ритмическая 

гимнастика 

система физических упражнений, выполняемых под музыку 

Лечебная 

гимнастика 

система специально подобранных физических упражнений, 

применяемых для лечения болезней или для утоления болей 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ движения - движения, характерной особенностью которых является 

постоянное выполнение однообразных циклов, когда всѐ тело и его отдельные части 

непрерывно возвращаются в исходное положение 

Циклические 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ движения - движения, не имеющие повторных циклов и заключающие в себе 

определѐнную последовательность двигательных фаз с определенным ритмом отдельных 

фаз 

Ациклические 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аэробные 

гимнастические 

упражнения 

упражнения, выполняемые при максимальном потреблении 

кислорода 

Гимнастические 

упражнения 

упражнения, которые характеризуются искусственным сочетанием 

различных движений 

Общеразвивающие 

упражнения 

специально разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и 

других частей тела, которые могут выполняться с разным 

мышечным напряжением, разной скоростью, амплитудой, в разном 

ритме и темпе 

Динамичные упражнения, направленные на более полное использование всех 
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гимнастические 

упражнения 

движущих сил при выполнении физических упражнений и 

одновременное уменьшение сил тормозящих 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – способ передвижения, при котором обе ноги ни на один момент не касаются 

земли одновременно 

Бег 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ задачи – задачи по укреплению здоровья 

Оздоровительные 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачи, которые способствуют всестороннему гармоническому физическому развитию, 

воспитанию силы, гибкости, выносливости, скорости, ловкости, координации и 

выразительности движений; вооружать учащихся знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми в быту, трудовой деятельности, называются  

образовательными 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачи, которые формируют коллективизм, дисциплинированность; воспитание 

моральных качеств: смелость, решительность, целеустремленность, настойчивость, 

упорство, выдержку, ориентировку, инициативность, называются 

воспитательными 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастика со __________ направленностью -  гимнастика, включающая в себя элементы, 

доступные детям и направленные на повышение их общей физической подготовленности 

(к ней относятся художественная гимнастика, атлетическая и др.) 

спортивной 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основная направлена на укрепление здоровья, общей физической 
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гимнастика подготовленности, закаливание организма, воспитание правильной 

осанки, укрепление внутренних органов и их систем (сердечно-

сосудистой, дыхательной, эндокринной) 

Гимнастика со 

спортивной 

направленностью 

имеет целью повышение общей физической подготовленности 

человека. В работе с детьми дошкольного возраста можно 

применять только ее элементы 

Спортивные виды 

гимнастики 

относится акробатика (от греч. подымающийся вверх). В 

дошкольных организациях используются отдельные элементы 

акробатики, в основном это подводящие к акробатическим 

упражнениям движения, которые подготавливают ребенка к 

выполнению упражнений в школьном возраст 

Ритмическая 

гимнастика 

в дошкольных организациях включается в разные формы 

двигательной деятельности: в утреннюю гимнастику, в вводную 

часть физкультурных занятий или как ритмические блоки в 

основную их часть и другие виды деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гимнастика после 

дневного сна 

цель этой гимнастики – поднять настроение, повысить мышечный 

тонус детей, способствовать вовлечению их в активную 

деятельность, осуществить профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки 

Физкультминутки  на занятиях умственного характера входят в структуру любого 

занятия. Это позволяет снять утомление мышц, поддерживающих 

тело в определенном положении длительное время, и 

работоспособность детей на протяжении занятия остается на 

высоком уровне 

Пассивная 

гимнастика 

применяется в работе с детьми младенческого возраста, а также с 

более старшими малышами, у которых отмечается низкий уровень 

развития движений пальцев рук 

Дыхательная 

гимнастика 

является хорошей профилактикой заболеваний органов дыхания, 

развивает несовершенную дыхательную систему ребенка, 

укрепляет защитные силы организма. Особенно полезны 

упражнения детям, страдающим частными простудными 

заболеваниями, бронхитами, бронхиальной астмой 

Строевые упражнения  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – строй, в котором дети стоят друг за другом 

Колонна 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ – строй, когда дети стоят один возле другого, по одной линии, смотрят в одну 

сторону 

Шеренга 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ упражнения – построения (в круг, колонну, шеренгу и т.п.), перестроения (из 

колонны по одному в колонну по два, три, четыре и т.д.), повороты в разные стороны 

(направо, налево, кругом), размыкания и смыкания, все передвижения в пространстве (в 

различных построениях и врассыпную) – используются при выполнении различных 

физических упражнений (на занятиях, утренней гимнастике, в подвижных играх и т.д.) 

Строевые 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – приѐм уплотнения разомкнутого строя с использованием прыжков, бега, 

приставных шагов 

Смыкание 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Строевые 

упражнения 

совместные действия детей в том или ином строю 

Строй размещение детей для совместных действий 

Сомкнутый 

строй 

строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах с интервалом, 

равным ширине ладони (между локтями), один от другого или в 

колоннах на дистанции, равной поднятой вперѐд руки 

Разомкнутый 

строй 

строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах с интервалом 

в один шаг или с интервалом, указанным преподавателем 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ –  переход от одного строя в другой 

Перестроение 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – способ увеличения строя с использованием рук 

Размыкание 

Задание 

Порядковый номер задания 70  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ – действие для размещения в том или ином строю 

Построение 

 

6.3. Фонд оценочных средств МДК.01.03. Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Техника выполнения движений в подвижных играх: проведение сюжетных, 

бессюжетных, русских народных и других игр для детей дошкольного возраста. 

2. Техника выполнения движений в спортивных играх: организация обучения элементам 

спортивных игр детей дошкольного возраста. 

3. Особенности техники безопасности при применении в дошкольном образовании 

физкультурного оборудования.  

4. Подбор, размещение, закрепление физкультурного оборудования при проведении 

двигательных упражнений с детьми дошкольного возраста.  

5. Регулярный визуальный и инструментальный контроль состояния физкультурного 

оборудования в дошкольной образовательной организации 

6. Современные требования к профилактике травматизма детей.  

7. Ответственность педагогических работников дошкольной образовательной 

организации за несоблюдение требований к профилактике травматизма у детей. 

 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Характеристика основных двигательных умений и навыков детей при выполнении 

гимнастических упражнений. 

2. Особенности опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

3. Техника выполнения упражнений, направленных на развитие у детей координации 

движений. 

4. Техника выполнения упражнений на развитие у детей гибкости движений. 

5. Специфика упражнений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма ребенка. 

6. Особенности упражнений, направленных на развитие равновесия организма ребенка. 

7. Техника выполнения упражнений, способствующих координации движений ребенка. 

8. Состав упражнений, способствующих правильному формированию у детей крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

9. Методы и средства совершенствования двигательных умений и навыков детей при 

ходьбе.  

10. Способы совершенствования двигательных умений и навыков детей при беге. 

11. Особенности общеразвивающих упражнений, направленных на развитие физических 

качеств ребенка. 

12. Цель, задачи, разновидности подвижных игр для детей дошкольного возраста.  

13. Способы развития двигательных умений и навыков детей в подвижных играх. 

14. Признаки сюжетно-ролевой ритмической гимнастики для детей. 

15. Особенности детских танцевальных упражнений и ритмических танцев. 

16. Спортивные игры для детей дошкольного возраста: цель, задачи, виды и особенности. 

17. Специфика техники выполнения детьми движений в спортивных играх. 

18. Методика обучения детей общеразвивающим физическим упражнениям. 

19. Организация обучения детей в дошкольной образовательной организации элементам 

спортивных игр. 

20. Методика обучения детей элементам подвижных игр. 

21. Особенности техники выполнения детьми движений в подвижных играх. 

22. Совершенствование двигательных умений детей при проведении сюжетных игр. 
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23. Цель и содержание подготовки педагогических работников дошкольной 

образовательной организации для совершенствования двигательных умений детьми 

при выполнении ими гимнастических упражнений. 

24. Специфика предварительной подготовки детей разных возрастов к проведению с 

ними подвижных и спортивных игр. 

25. Оценка уровня развития у детей двигательных умений при выполнении ими 

гимнастических упражнений, в подвижных и спортивных играх. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Основные черты сюжетно-ролевой ритмической гимнастики. 

2. Отличительные особенности танцевальных упражнений и ритмических танцев. 

3. Какова методика работы над сюжетно-образной драматизацией и музыкальными 

играми. 

4. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального  развития. 

5. Значение кондиционной гимнастики в оздоровительной физической культуре. 

6. Перечислить оборудование и инвентарь занятий силовой направленности. 

7. Физическая нагрузка, степень регулирования физической нагрузки.  

8. Способы организации и проведения занятий. 

9. Основные  черты сюжетно-ролевой ритмической гимнастики. 

10. Отличительные особенности танцевальных упражнений и ритмических танцев? 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________   - естественный стимул жизнедеятельности организма, тренировка всех его 

систем и органов. 

Движение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовных, 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства – это _________ 

воспитание 
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Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – составная часть целостного педагогического процесса, направленного 

на овладение двигательными навыками, специальными знаниями, развитие 

познавательных, эмоциональных и волевых качеств детей. 

Обучение движениям 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ______________(по П.К. Анохину) – положение, согласно которому для каждой 

функциональной системы есть свои сроки созревания, поэтому участки мозга, 

находящиеся на одном уровне, могут созревать неодновременно, если они относятся к 

различным функциональным системам 

системогенеза 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Деятельность динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе 

которых происходит возникновение и воплощение в объекте 

психического образа и реализация опосредствованных им отношений 

субъекта в предметной действительности; для отечественной психологии 

характерно положение о единстве психики и деятельности, а также 

обращение к деятельности как движущей силе развития психического 

отражения действительности. 

Умение осознанный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний и навыков; умение формируется 

путем упражнений и создает возможность выполнения действия не 

только в привычках, но и в изменившихся условиях 

Навык действие, сформированное путем повторения, характеризующееся 

высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной 

регуляции и контроля 

Действие единица деятельности; произвольная преднамеренная опосредствованная 

активность, направленная на достижение осознаваемой цели; действие, в 

отличие от импульсивного поведенческого акта, непосредственно 

определяемого предметной ситуацией, всегда реализуется 

опосредствованно через различные знаки, роли, ценности, нормы и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

В любом действии можно выделить три функциональных компонента: ориентировочный, 

собственно исполнительный и ________________. 

контрольный 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________поведенческого акта – целостная совокупность функциональных 

механизмов и процессов, которая складывается в ходе и в результате построения действия 

при ведущей роли высших отделов центральной нервной системы и обеспечивает 

консолидацию всех систем организма, участвующих в его осуществлении. 

Функциональная система 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ двигательное умение – действие, не доведенное до значительной 

степени автоматизации. 

Первоначальное 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – одна из форм двигательных действий ребенка; на основе знаний и опыта он 

приобретает умение выполнять то или иное двигательное действие, научается 

практическим способам и приемам его применения, при неоднократных повторениях 

умение переходит в навык; двигательный навык представляет собой такие формы 

двигательных действий ребенка, которые характеризуются явлениями автоматизации и 

приобретаются в результате обучения или жизненной практики. 

Двигательный навык 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ –– повторное выполнение действия с целью его усвоения; упражнение 

является процедурой, в рамках которой осуществляются компоненты процесса научения: 

уяснение содержания действия, его закрепление, обобщение и автоматизация. 

Упражнение 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – воспроизводство усвоенных знаний и действий с целью облегчения их 

запоминания; это – средство установления новых смысловых связей, раскрытия новых 

отношений в предмете, актуализации человеком тех или иных способов деятельности, а 

также совершенствования действий по различным параметрам 

Повторение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 
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Всего насчитывается __________ уровней мозга (ответ дайте словами) 

пять 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– центробежные нервные волокна, по которым возбуждение передается от 

центральной нервной системы (от клетки) к тканям 

Эфференты 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Уровень 

первый – «А»: 

«Вы в тонусе» 

Уровень 

второй – «В»: 

движения-штамп 

Уровень 

третий – «С»: 

человек и пространство 

Уровень 

четвертый – 

«Д»: 

смысловая сторона действия с предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формирование двигательного навыка проходит ____________ стадии (ответ дайте 

словами) 

три 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее 

направленность. 

Мотивация 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Начальное разучивание двигательного действия  - это ___________ этап обучения 

двигательным навыкам 

первый 

Задание 

Порядковый номер задания 19  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – способность совершать двигательные 

действия в минимальный для данных условий отрезок времени 

Быстрота 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – это способность организма совершать 

продолжительную мышечную работу мощностью от 60 до 80–90 % от максимальной (в 

зависимости от характера двигательной деятельности и физической подготовленности) 

благодаря преодолению трудностей, возникающих в связи со сдвигами во внутренней 

среде организма при напряженной мышечной работе. 

Выносливость 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как психофизическое качество – морфофункциональное свойство опорно-

двигательного аппарата, характеризующее степень подвижности его звеньев 

Гибкость 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гибкость___________ – гибкость, которая характеризуется подвижностью во всех 

суставах тела и позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой 

общая 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гибкость ____________– это предельная подвижность в отдельных суставах, 

определяющая эффективность спортивной или профессионально-прикладной 

деятельности 

специальная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– это специально разработанная система упражнений, направленных на 

совершенствование гибкости и подвижности в суставах, а вместе с тем и на укрепление 

этих суставов, тренировку мышечно-связочного аппарата с целью улучшения 

эластических свойств, создание прочных мышц и связок. 

Стрейчинг 
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Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________как свойство мышц – это свойство мышц изменять с течением времени при 

той же нагрузке и напряжении свою длину 

Ползучесть 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ как свойство мышц – это свойство мышц расслабляться с течением времени 

при той же нагрузке и напряжении 

Релаксация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ как психофизическое качество – способность быстро овладевать новыми 

движениями (способность быстро обучаться), быстро перестраивать деятельность в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки 

Ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– биологическая активность организма в движении, от степени 

удовлетворения которой зависит здоровье и физическое развитие детей 

Двигательная активность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– это совокупность приемов механического дозированного воздействия в виде 

трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела ребенка 

как руками, так и специальными аппаратами; это ритмичное раздражение кожи с 

определенной силой и определенной последовательностью 

Массаж 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Входящие в физические упражнения действия и основные физиологические процессы, 

которые разворачиваются по ходу выполнения упражнения называются ___________ 

физических упражнений 

содержанием 
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Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внутренняя и внешняя структура упражнений называется __________ физических 

упражнений двигательным навыкам 

формой  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее рациональный способ выполнения упражнений называется __________ 

физических упражнений. 

техникой  

Особенности совершенствования двигательных умений и навыков детей при 

выполнении гимнастических упражнений. 

Тип  3 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– система специально подобранных физических упражнений и научно 

разработанных методических положений, направленных на решение задач всестороннего 

физического развития и оздоровления ребенка 

Гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастика __________ – вид гимнастики, который направлен на укрепление здоровья, 

общей физической подготовленности, закаливание организма, воспитание правильной 

осанки, укрепление внутренних органов и их систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

эндокринной) 

основная 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гимнастические упражнения могут быть: динамичными и ______________. 

статическими 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это жизненно необходимые для ребенка движения, которыми он пользуется в 
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процессе своего бытия: ползание, лазание, бросание, метание, ходьба, бег, прыжки. 

Основные движения 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– высокий уровень физического развития и степень здоровья, всесторонняя 

физическая подготовленность 

Физическое совершенство 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метание прямой 

рукой сверху 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая отставлена 

назад, правая рука с предметом (мешочком или мячом) – вдоль 

туловища 

Метание прямой 

рукой снизу 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая отставлена 

назад, правая рука полусогнута в локте перед грудью 

Метание прямой 

рукой сбоку 

исходное положение: ноги немного шире плеч, правая нога отставлена 

назад, правая рука с предметом вдоль тела 

Метание с 

разбега 

ускоряющийся разбег заканчивается скрестным шагом правой ноги и 

выпадом левой, т.е. исходным положением для метания 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– передвижение, активное перемещения в пространстве (ползание, ходьба, бег, 

лазанье и пр.); наряду с манипулированием, локомоция – одна из двух основных 

категорий поведения 

Локомоция 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– циклическое, локомоторное движение, имеющее строгую повторяемость 

цикла двигательных действий 

Бег 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– формирование основных структур психики индивида в течение его детства; 

основное содержание онтогенеза составляет предметная деятельность и общение ребенка, 

прежде всего, совместная деятельность – общения со взрослым, на основе чего 

формируется его сознание и личность 

Онтогенез 
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Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

В первой младшей группе дети 

должны бегать непрерывно в 

течение 

30–40 с. 

Во второй младшей группе 

дети должны бегать 

непрерывно в течение 

до 50–60 с и уже вводится бег на скорость (10 с) 

В средней группе дети должны 

бегать непрерывно в течение 

в течение 1–1,5 мин, 40–60 с – со средней скоростью 

В старшей группе дети должны 

бегать непрерывно в течение 

до 1,5–2 мин в медленном темпе, бег в среднем темпе – 

до 80–120 с 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– это специально подобранные упражнения для развития и укрепления 

крупных групп мышц и оздоровления организма ребенка 

Общеразвивающие упражнения 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами оразовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы и их характеристиками: 

Звук «Э» 

воздействует 

на железы, мозг и органы головы 

Звук «3» 

воздействует 

на глотку, гортань, щитовидную железу 

Звук «Д» 

воздействует 

на верхние доли легких 

Звук «О» 

воздействует 

на среднюю часть груди 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______  – ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника; форма деятельности в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных 

действий, в предметах науки культуры 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 
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____________– это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами 

Подвижная игра с правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени 

подвижности ребенка в игре, по видам движений,  по _____________. 

содержанию 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и ____________игры 

несюжетные 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– сфера действительности, которая воспроизводится детьми 

Сюжет игры 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– разыгрывание в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, 

специально написанные инсценировки). 

Игра театрализованная 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– произведения устного народного творчества: былины, сказки, частушки, 

песни, пословицы, сюжетные игры и т.д. 

Фольклор 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______– черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к 

процессу трудовой деятельности; проявляется в активности, инициативности, 

добросовестности, увлеченности самим процессом труда 

Трудолюбие 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _______– игра, основу которой составляют естественные виды движений и их 

сочетание. 

спортивная 

 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Спортивные игры укрепляют крупные группы мышц, развивают психофизические 

качества: силу, быстроту, ловкость и _______________. 

выносливость 

 
 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

  

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация) работодателя МДОУ № 56 

____________________________________________________________________ 

(наименование) 

Специальность (профессия)  Воспитатель детей дошкольного 

возраста_____________________________________________________________ 

 

Разработчики рабочей программы ПМ: Головяшкина Н.П., к.п.н.; Петяев В.П. 

(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ__________________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 1351    

от  «27» октября    2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 

10н  от 10.01.2017); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Планирование мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. Разработка методических материалов 

на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников  

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья   

Тема 1. 1 Теоретические основы режима дня. Особенности планирования 

режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников). Методика организации и проведения 

умывания, одевания, питания, сна в соответствии с возрастом.   

Тема 1. 2. Наиболее распространенные детские болезни и их профилактика   

Раздел ПМ 2. Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом. 

Создание в группе предметно-развивающей среды  
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МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста  

Тема 2.1. Теоретические основы двигательной активности   

Тема 2.2. Теоретические основы и методика планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста  

Раздел ПМ 3. Систематизация  и оценка педагогического опыта и 

образовательных технологий в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов   

Тема 3.1. Методы, формы и средства физического воспитания и развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного 

режима   

Тема 3.2. Теоретические основы и методика работы воспитателя по 

физическому воспитанию. Основы педагогического контроля состояния 

физического здоровья и психического благополучия детей 

Тема 3.3. Методика проведения диагностики физического развития детей 

Раздел ПМ 4. Осуществление педагогических наблюдений за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии. Оформление  педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков  

Тема 4.1. Основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий. Особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательной организации 

Тема 4.2. Основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий  

Тема 4.3. Требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, 

методику их использования. Особенности детского травматизма и его профилактику 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования 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. 

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. 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом 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 образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»  по специальности (профессии)   

воспитатель детей дошкольного возраста  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России   № 1351    от  «27» 

октября    2014  г.), профессиональными стандартами приказ приказ № 544 н  от 
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18.10.2013; приказ № 10н  от 10.01.2017. 

 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» позволяет подготовить  квалифицированного 

специалиста по специальности (профессии) воспитатель детей дошкольного 

возраста  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

____________________________          ___________________     ___________ 

 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 
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МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

Иваново 2016 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация различных видов 

деятельности и общения детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

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 образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

- уметь: 
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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; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

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; 

- знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу; 

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; 
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способы и приемы применения природных материалов на занятиях с детьми, а также 

выполнения аппликаций, вышивок, шитья из лоскутков и др.; 

технологические процедуры изготовления мягкой игрушки; 

цель, основные особенности и содержание работ в технологии коллажа; 

способы и приемы применения выполнения вышивок, шитья из лоскутков и др.; 

технологии изобразительного искусства (живопись, рисунок и графика), применяемые 

в дошкольной образовательной организации; 

технологии художественной обработки материалов; 

роль и значение музыки как средства духовного познания окружающей 

действительности и человека, в его воспитании; 

методы и приемы музыкального воспитания детей дошкольного возраста; 

формы организации детской музыкальной деятельности; 

формы, методы, средства приобщения детей к музыкальной культуре; 

содержание деятельности педагогических работников дошкольной образовательной 

организации в области музыкального воспитания детей. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 1188 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 972 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 852 часов; 

- учебной практики - 108 часов; 

- производственной практики – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация различных видов 

деятельности и общения детей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание  

ПК 2.4 Организовывать общение детей  

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

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 образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 
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ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования 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 

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 
 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производств

енная (по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 5.1 Раздел 1. Планирование 

различных видов деятельности и 

общения детей в течение дня. 

Разработка методических 

материалов на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

104 10 8 - 62 - 16 16 

ПК 2.2, ПК 5.2 Раздел 2. Организация различных 

игр с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Создание в группе предметно-

развивающей среды 

140 14 8 - 94 - 16 16 

ПК 2.3, ПК 5.3 Раздел 3. Организация посильного 

труда и самообслуживания. 

Систематизация  и оценка 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

212 24 20 - 156 - 16 16 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производств

енная (по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельности других педагогов 

ПК 2.4 
Раздел 4. Организация общения 

детей 
176 16 14 - 128 - 16 16 

ПК 2.5 Раздел 5. Организация 

продуктивной деятельности 

дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

212 22 20 - 158 - 16 16 

ПК 2.6 Раздел 6. Организация и 

проведение праздников и 

развлечений для детей раннего и 

дошкольного возраста 

240 26 20 - 190 - 12 12 

ПК 2.7, ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

Раздел 7. Анализ процесса и 

результатов организации 

различных видов деятельности и 

общения детей. 

Оформление  педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. Участие 

в исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

104 8 6 - 64 - 16 16 

 
ВСЕГО: 1188 120 96 - 852 

- 
108 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Планирование различных видов деятельности и общения детей в течение дня. Разработка методических материалов на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
104 

 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 72 
 

Тема 1. 1 Сущность и своеобразие 

игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Психолого-педагогическое обоснование игры и организации игровой деятельности в детском 

возрасте 

1. Характеристика игры ребенка как деятельности. 

Теоретические основы игры как ведущего вида деятельности ребенка. Удовлетворение основных 

потребностей ребенка в игре. Выделение из игры других видов деятельности ребенка. Структурные 

компоненты и этапы развития игры. Функции игры. Виды отношений, складывающиеся в игре. Ф. 

Фребель, М. Монтессори, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, другие психологи и 

педагоги о детской игре. Современные классификации детских игр. Творческие игры: режиссерские, 

ролевые (сюжетно-ролевые), драматизации, строительно-конструктивные, театрализованные. Игры с 

правилами: дидактические, подвижные. Компьютерные игры. Комплексный подход к организации 

детских игр. 

2. Теоретические основы организации игровой деятельности детей. 

Цель, задачи, планирование организации игровой деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). Личностно-развивающий и гуманистический характер организации игровой 

деятельности детей. Реализация образовательной программы дошкольного образования, прежде 

всего, в форме игры (игровой деятельности детей). Учет индивидуальных потребностей каждого 

ребенка, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, при организации игровой 

деятельности. Поддержка спонтанной игры и инициативы детей в игровой деятельности. 

Обогащение игровой деятельности детей современными средствами, обеспечение их игрового 

времени и пространства в ДОО. Значение развивающей предметно-пространственной среды, 

игрушек, предметов-заместителей в организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возрастов. Роль игровой деятельности детей в их социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии. 

Практическое занятие 1. Структурные компоненты и этапы развития игры.  

Практическое занятие 2. Организация игровой деятельности детей. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 1.2. Содержание и способы 

организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников. Способы 

диагностики результатов игровой 

деятельности детей. 

 

Методические особенности организации игровой деятельности детей в раннем возрасте (1 год - 

3 года). Специфика организации игровой деятельности детей дошкольного возраста   (3 года - 8 

лет) 

1. Специфика организации игровой деятельности детей. 

Индивидуализация игровой деятельности детей раннего возраста. Организация игры ребенка с 

составными и динамическими игрушками. Строительно-конструктивные игры с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто, глина и пр.). Дидактические игры на природе, детских площадках, 

игровых городках и т. п. Организация игровой деятельности детей при проведении детских 

праздников. Организация совместных игр взрослого и ребенка; подвижных игр со сверстниками, в 

том числе, с помощью и (или) под руководством взрослого. Изменение роли воспитателя ДОО на 

разных этапах развития игровой деятельности детей в раннем возрасте. 

2. Возможные достижения ребенка раннего возраста в игровой деятельности. 

Стремление ребенка проявлять самостоятельность, инициативу и настойчивость. Возникновение игр, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого и фантазирует. 

Эмоциональное благополучие и спокойствие детей в игровой деятельности. Проявление ребенком 

способности и готовности выбора участников совместной игровой деятельности. Принятие ребенком 

дозированной помощи в игровой деятельности. 

3. Особенности организации игровой деятельности детей. 

Организация сюжетно-ролевых игр, игр с правилами и других видов игр. Приемы прямого и 

косвенного руководства взрослым игровой деятельностью детей. Обеспечение в игровой 

деятельности бесконфликтного общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

познание ребенком объектов окружающего мира и экспериментирование с ними в процессе игр. 

Организация самообслуживания и элементарного бытового труда с элементами игры. Строительно-

конструктивная игровая деятельность из разного материала (конструкторы, модули, бумага, 

природный и др.). Методика обучения конструктивным умениям. Игры на детских музыкальных 

инструментах. Педагогическое руководство театрализованными играми. Двигательные игры, 

направленные на овладение и совершенствование форм активности ребенка. 

4. Планируемые успехи ребенка детей дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игровой деятельности. Участвует в совместных играх со взрослыми и сверстниками. Проявляет 

лидерские качества. Свободно выбирает вид игр и еѐ участников, в том числе, принадлежащих к 

разным национально-культурным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(включая ограниченные) возможности здоровья. В игровой деятельности ребенок демонстрирует 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

воображение (фантазию), принимает осознанные решения, овладевает культурными средствами. 

Различает условную (созданную) и реальную ситуации. Понимает правила игры, умеет им 

подчиняться.   

Практическое занятие 3. Дидактические игры на природе, детских площадках, игровых городках и 

т. п.  

Практическое занятие 4. Организация игровой деятельности детей при проведении детских 

праздников. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Структурные компоненты и этапы развития игры.  

2 Функции игры. Виды отношений, складывающиеся в игре.  

3 Ф. Фребель, М. Монтессори, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, другие 

психологи и педагоги о детской игре. 

4 Задачи, планирование организации игровой деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). 

5 Личностно-развивающий и гуманистический характер организации игровой деятельности детей 

6 Поддержка спонтанной игры и инициативы детей в игровой деятельности.  

7 Обогащение игровой деятельности детей современными средствами, обеспечение их игрового 

времени и пространства в ДОО. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

62  

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

Учебная практика 16 
 

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

Производственная практика 16 
 

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 

ИТОГО по МДК.02.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-учебная практика: 

-производственная практика 

 

 

10 

62 

16 

16 

 

Раздел 2. Организация различных игр с детьми раннего и дошкольного возраста. Создание в группе предметно-развивающей среды 140 
 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 108 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Сущность и своеобразие 

трудовой деятельности дошкольников 

Теоретические основы трудовой деятельности дошкольников 

1. Трудовая деятельность дошкольников: основы теории. 

Понятия «труд», «деятельность», «трудовая деятельность», «трудовое воспитание». Вклад педагогов 

прошлого и современности в разработку проблем трудовой деятельности и воспитания 

дошкольников.  Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей. Связь между трудом и игрой 

ребенка. Труд и укрепление здоровья ребенка. Труд и умственное развитие ребенка. Роль трудовой 

деятельности в нравственном воспитании ребенка. Становление и развитие трудовой деятельности у 

дошкольников на разных возрастных этапах. 

2. Цель, содержание, способы и формы трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 

Цель трудовой деятельности детей дошкольного возраста. Содержание (виды) труда дошкольников: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд на природе, ручной, художественный труд и 

др. Методы и формы трудовой деятельности: поручения, дежурство, совместный (коллективный) 

труд и др., их характеристика. Особенности формирования  мотивов и трудовых действий у детей. 

Проектная работа воспитателей по организации трудовой деятельности детей. 

Практическое занятие 5. Дайте определение понятиям «труд», «деятельность», «трудовая 

деятельность», «трудовое воспитание».  

Практическое занятие 6. Вклад педагогов прошлого и современности в разработку проблем 

трудовой 

6 1 

Тема 2.2. Содержание и способы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Методические основы формирования трудовой деятельности дошкольников 

1. Методы, приемы и средства формирования трудовой деятельности дошкольников. 

Методы и приемы, направленные на формирование трудовой деятельности дошкольников: показ (дробный 

и целостный); объяснение; разъяснение; помощь детям; стимулирование и оценка труда ребенка; создание 

ситуаций успеха; осуществление совместных с воспитателем трудовых действий; самостоятельные 

упражнения детей в трудовых действиях; выполнение детьми индивидуальных поручений; организация 

коллективного труда и др.  Средства формирования трудовой деятельности дошкольников: объекты и 

предметы труда; мимика, интонация, взгляд,  жесты, слово воспитателя и др. 

2. Руководство трудовой деятельностью дошкольников. 

Методы и приемы руководства трудовой деятельностью детей: положительный пример взрослого, 

ребенка; показ трудовых действий; положительная оценка труда ребенка; привлечение ребенка для 

помощи другому и пр. Особенности методики руководства трудовыми поручениями, дежурствами, 

общим, совместным, коллективным трудом детей в разных возрастных группах. Постановка целей 

(задач) занятий трудовой деятельностью детей. Выбор форм и методов (методик) работы с детьми в 

зависимости от возраста, индивидуальных и других особенностей.    

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Практическое занятие 7. Охарактеризуйте средства формирования трудовой деятельности 

дошкольников: объекты и предметы труда; мимика, интонация, взгляд,  жесты, слово воспитателя  

Тема 2.3. Способы ухода за растениями 

и животными. Способы диагностики 

трудовой деятельности 

Организация трудовой деятельности детей дошкольного возраста 

1. Планирование трудовой деятельности детей в условиях дошкольной образовательной 

организации 

Теоретические основы планирования трудовой деятельности детей: цель; задачи; формы 

организации труда ребенка; средства труда; прогнозируемые результаты. Принципы планирования.  

 Виды планирования трудовой деятельности детей: календарное, тематическое, календарно-

тематическое и др. Особенности планирования трудовой деятельности детей разных возрастов. 

2. Диагностика результатов трудовой деятельности детей. 

Понятие «диагностика результатов». Цель, задачи, методы (методики), особенности диагностики 

результатов трудовой деятельности детей разных возрастов. Характеристика диагностических методик. 

Критерии и показатели оценки эффективности достигнутых результатов. Обработка и интерпретация 

полученных данных. Формулировка выводов о сформированности результатов трудовой деятельности у 

детей. Определение направлений дальнейшего совершенствования трудовой деятельности детей. 

Практическое занятие 8. Теоретические основы планирования трудовой деятельности детей: цель; 

задачи; формы организации труда ребенка; средства труда; прогнозируемые результаты.  

4 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Дайте определение понятиям «труд», «деятельность», «трудовая деятельность», «трудовое 

воспитание».  

2. Вклад педагогов прошлого и современности в разработку проблем трудовой деятельности и 

воспитания дошкольников. 

3. Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей.  

4. Связь между трудом и игрой ребенка.  

5. Труд и укрепление здоровья ребенка 

6. Цель трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 

7. Содержание (виды) труда дошкольников: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

на природе, ручной, художественный труд и др. 

8. Раскройте методы и приемы, направленные на формирование трудовой деятельности 

дошкольников: показ (дробный и целостный); объяснение; разъяснение; помощь детям; 

94  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

стимулирование и оценка труда ребенка; создание ситуаций успеха; осуществление совместных 

с воспитателем трудовых действий; самостоятельные упражнения детей в трудовых действиях; 

выполнение детьми индивидуальных поручений; организация коллективного труда и др. 

9. Охарактеризуйте средства формирования трудовой деятельности дошкольников: объекты и 

предметы труда; мимика, интонация, взгляд,  жесты, слово воспитателя  

10. Проанализируйте особенности методики руководства трудовыми поручениями, дежурствами, 

общим, совместным, коллективным трудом детей в разных возрастных группах. 

11. Теоретические основы планирования трудовой деятельности детей: цель; задачи; формы 

организации труда ребенка; средства труда; прогнозируемые результаты.  

12. Понятие «диагностика результатов».  

13. Цель, задачи, методы (методики), особенности диагностики результатов трудовой деятельности 

детей разных возрастов.  

14. Характеристика диагностических методик. 

15. Критерии и показатели оценки эффективности достигнутых результатов. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному  

экспертированию реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

 
Учебная практика 16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

 
Производственная практика 16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 ИТОГО по МДК.02.02: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

14 

94 

16 

16 

 

Раздел 3. Организация посильного труда и самообслуживания. Систематизация  и оценка педагогического опыта и образовательных 

технологий в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

212 

 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 180 
 

Тема 3.1. Сущность и своеобразие 

продуктивной деятельности 

дошкольников 

 

Теоретические и методические проблемы организации изобразительной деятельности детей   

1. Теоретические основы организации детского изобразительного творчества. 

Изобразительное творчество ребенка как разновидность его продуктивной деятельности. Цель, задачи, 

принципы, особенности организации детского изобразительного творчества в условиях дошкольной 

образовательной организации.  Особенности развития изобразительного творчества у детей различных 

возрастов. Процесс создания ребенком художественно-выразительного образа. Предпосылки 

изобразительной деятельности ребенка в дошкольном возрасте. Психологическая готовность детей к 

изобразительному творчеству. 

2. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями искусства. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Этап первичного знакомства детей с элементами произведений изобразительного искусства в 

русских народных сказках, баснях, рассказах в картинках и т.п. Последующее  знакомство детей с 

целостным произведением изобразительного искусства. Дальнейшее знакомство детей с 

несколькими произведениями изобразительного искусства, совпадающими или разными по 

тематике.  Показ, рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, обсуждение с детьми как методы 

(способы) ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства. Индивидуальная и 

коллективная (групповая) формы знакомства детей с произведениями изобразительного искусства. 

Своеобразие методики ознакомления с произведениями изобразительного искусства детей разных 

возрастных групп. 

Практическое занятие 9. Цель, задачи, принципы, особенности организации детского 

изобразительного 

Практическое занятие 10. Показ, рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, обсуждение с детьми 

как методы (способы) ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства.  

Тема 3.2. Содержание и способы 

организации продуктивной 

деятельности дошкольников 

Теоретические и методические проблемы организации конструктивной деятельности детей 

1. Теоретические основы организации детского конструирования. 

Конструирование как практическая деятельность ребенка. Конструирование детьми построек из 

строительных материалов, изготовление поделок, плоскостных аппликаций, выкладывание изображений из 

палочек и т. п. Зависимость конструктивной деятельности детей от уровня восприятия действительности, 

характера игровой деятельности, развития мышления, двигательных навыков и умений, познавательной 

активности ребенка, стиля общения. Манипулятивная деятельность с предметами ребенка до трех лет. 

Выделение конструирования в самостоятельную деятельность ребенка к 4-5 годам. Совершенствование 

конструирования в преддошкольный период. Виды конструирования. Виды конструкторов для организации 

детского творчества. 

 Влияние занятий конструированием на  умственное, физическое, нравственное, эстетическое 

развитие, трудовое воспитание. Развитие художественного творчества дошкольников на занятиях по 

конструированию и ручному труду. 

2. Методические основы организации конструктивной деятельности детей. 

Содержание программного материала по организации конструирования детей в дошкольной 

образовательной организации. Методика организации индивидуальной и коллективной игровой 

деятельности детей с конструкторами.  Требования к соблюдению правил безопасности при 

организации деятельности ребенка с конструкторами. Анализ построек детей из строительного 

материала. 

Практическое занятие 11. Конструирование как практическая деятельность ребенка.  

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 3.3. Способы диагностики 

результатов продуктивной 

деятельности детей 

 

 

Методические основы обучения детей продуктивным видам деятельности 

1. Методы и приемы обучения детей продуктивным видам деятельности. 

Объяснение педагога процесса деятельности, выполнения отдельных действий; показ 

последовательности выполнения и демонстрация образцов (продуктов) деятельности, выполненных 

педагогом или другими детьми; предоставление возможности детям выбрать самим приемы 

деятельности; анализ правильности выполнения детьми действий (деятельности). 

 Организация коллективной (групповой) и индивидуальной работы детей. Формирование у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества в процессе деятельности. 

2. Технологии обучения детей продуктивным видам деятельности. 

Технология упрощения сложных форм предметов до наипростейших; технологии проектной 

деятельности; технология обучения рисованию с натуры; технология обучения ребенка на основе 

чувственного восприятия окружающего мира через его переживания, отношения, эмоции. 

Практическое занятие 12. Объяснение педагога процесса деятельности, выполнения отдельных 

действий; показ последовательности выполнения и демонстрация образцов (продуктов) 

деятельности, выполненных педагогом или другими детьми; предоставление возможности детям 

выбрать самим приемы деятельности; анализ правильности выполнения детьми действий 

(деятельности). 

Практическое занятие 13. Организация коллективной (групповой) и индивидуальной работы детей.  

6 2 

Тема 3.4. Основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования 

Методика развития детского изобразительного творчества 

1. Методика обучения и развития детского изобразительного творчества на занятиях по 

рисованию 

Методика организации и проведения занятий по рисованию в дошкольных образовательных 

организациях. Анализ программ обучения изобразительному искусству. Особенности организации 

занятий с детьми разных возрастов. 

2. Методика обучения и развития детского изобразительного творчества на занятиях по лепке 

Лепка в дошкольных образовательных организациях. Развитие мелкой моторики рук во время 

занятий лепкой. Методика организации и проведения занятий по лепке с детьми 2-3, 3-4 лет, 

среднего и старшего дошкольного возрастов. 

3. Методика обучения и развития детского изобразительного творчества на занятиях по 

аппликации 

Аппликация в дошкольных образовательных организациях. Виды аппликаций. Методика обучения 

выполнению аппликации на занятиях с детьми  3-4, 4-5, 5-6 лет. Организация и методика проведения 

занятий с детьми в подготовительной группе к школе. 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Практическое занятие 14. Методика организации и проведения занятий по рисованию в 

дошкольных образовательных организациях.  

Тема 3.5. Особенности планирования 

продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий 

 

 

 

Самостоятельная продуктивная  деятельность ребенка 

1. Организация самостоятельной продуктивной  деятельности ребенка 

Построение образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; стимулирование активности и самостоятельности 

ребенка в выборе содержания своего образования; становление ребенка как субъекта дошкольного 

образования. 

2. Создание развивающей образовательной среды как условие самостоятельной продуктивной  

деятельности детей 

Формирование познавательных интересов и самостоятельных познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности (игре, общении, труде и др.). Проблемы создания в дошкольных 

образовательных организациях развивающей образовательной среды. Планирование работы 

воспитателей и анализ результатов организации продуктивных видов деятельности детей. 

Практическое занятие 15. Построение образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка 

Практическое занятие 16. Особенности развития изобразительного творчества у детей различных 

возрастов 

Практическое занятие 17. Показ, рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, обсуждение с детьми 

как методы (способы) ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства.  

Практическое занятие 18. Конструирование как практическая деятельность ребенка.  

4 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Цель, задачи, принципы, особенности организации детского изобразительного творчества в 

условиях дошкольной образовательной организации.  

2. Процесс создания ребенком художественно-выразительного образа 

3. Индивидуальная и коллективная (групповая) формы знакомства детей с произведениями 

изобразительного искусства 

4. Конструирование детьми построек из строительных материалов, изготовление поделок, 

плоскостных аппликаций, выкладывание изображений из палочек и т. п. 3. 3. 3. Зависимость 

конструктивной деятельности детей от уровня восприятия действительности, характера игровой 

деятельности, развития мышления, двигательных навыков и умений, познавательной активности 

156  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

ребенка, стиля общения 

5. Содержание программного материала по организации конструирования детей в дошкольной 

образовательной организации.  

6. Методика организации индивидуальной и коллективной игровой деятельности детей с 

конструкторами 

7. Объяснение педагога процесса деятельности, выполнения отдельных действий; показ 

последовательности выполнения и демонстрация образцов (продуктов) деятельности, 

выполненных педагогом или другими детьми; предоставление возможности детям выбрать 

самим приемы деятельности; анализ правильности выполнения детьми действий (деятельности). 

8. Организация коллективной (групповой) и индивидуальной работы детей.  

9. Технология упрощения сложных форм предметов до наипростейших; технологии проектной 

деятельности; технология обучения рисованию с натуры; технология обучения ребенка на 

основе чувственного восприятия окружающего мира через его переживания, отношения, эмоции 

10. Методика организации и проведения занятий по рисованию в дошкольных образовательных 

организациях.  

11. Анализ программ обучения изобразительному искусству.  

12. Особенности организации занятий с детьми разных возрастов.  

13. Лепка в дошкольных образовательных организациях. 

14. Развитие мелкой моторики рук во время занятий лепкой.  

15. Методика организации и проведения занятий по лепке с детьми 2-3, 3-4 лет, среднего и старшего 

дошкольного возрастов 

16. Построение образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; стимулирование активности и 

самостоятельности ребенка в выборе содержания своего образования; становление ребенка как 

субъекта дошкольного образования 

17. Формирование познавательных интересов и самостоятельных познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности (игре, общении, труде и др.). 

18. Проблемы создания в дошкольных образовательных организациях развивающей 

образовательной среды. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного зачета включены в практические занятия   

 
Учебная практика 16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

  

 
Производственная практика 16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 ИТОГО по МДК.02.03: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

 

24 

156 

48 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

- производственной практики: 48 

Раздел 4. Организация общения детей. 176 
 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 324 
 

Тема 4.1. Теоретические основы 

руководства различными видами 

деятельности и общением детей 

 

Технологии художественной обработки бумаги и картона на занятиях с детьми 

1. Основные технологические приемы художественной обработки бумаги и картона. 

Технология изготовления игрушек из бумаги и картона. Конструирование на базе основных 

технологических приемов обработки этого материала. Создание художественного образа на основе 

пластических и конструктивных свойств бумаги и картона. Знакомство с особенностями техники 

оригами. Создание оригами на занятиях в детском саду. Использование приемов оригами при 

конструировании цветов из бумаги. Выполнение детьми творческих работ на основе композиции и 

цветоведения. Конструирование из бумаги и картона детских игрушек, подвесных конструкций, 

объемных и других изделий. Создание елочных и других праздничных украшений, подарков 

(сувениров) к дню рождения, 8 Марта и другим знаменательным датам. 

2. Технология выполнения аппликаций. 

Виды аппликаций из бумаги. Эстетические требования к аппликации и оборудование для 

выполнения аппликаций. Аппликации из листьев и пластилина. Особенности лепки детьми разных 

возрастов. Лепка посуды, животных, птиц, фигуры человечка. Декоративная аппликация. Приемы 

декоративности. Аппликации из бумаги в оформлении интерьера дошкольной образовательной 

организации. Основные способы и приемы обучения детей аппликации в разных возрастных 

группах. 

Практическое занятие 19. Техника трафарета, шаблона, штампа. Их использование в работе 

воспитателя и детьми 

Практическое занятие 20. Тонирование бумаги различными способами.  

4 1 

Тема 4.2. Теоретические основы и 

методика планирования различных 

видов деятельности и общения детей 

 

Техники художественной обработки природных материалов в дошкольной образовательной 

организации 

1. Природные материалы и возможности их художественной обработки. 

Создание засушенных растений и их использование в аппликациях. Создание эскизов и выполнение 

декоративных композиций, пейзажей, натюрмортов из засушенных растений. Особенности 

художественной обработки соломы, камыша, папоротника, листьев деревьев и других природных 

материалов. 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

2. Способы и приемы применения природных материалов на занятиях с детьми. 

Специфика применения на занятиях с детьми таких природных материалов, как шишки, желуди, 

каштаны, косточки, скорлупа грецкого ореха, кора, береста, ветки, листья, плоды, цветки, мох, 

раковины, перья и др. Наиболее рациональные приемы применения природных материалов на 

занятиях с детьми разных возрастов. Технология работы с соломой при выполнении аппликаций. 

Эффект сияния соломки в зависимости от направления световых лучей. Особенности работы с 

соломкой при конструировании декоративной скульптуры. 

Практическое занятие 21. Создание засушенных растений и их использование в аппликациях.  

Тема 4.3. Технологии художественной 

обработки материалов 

Технологии художественной обработки волокнистых материалов и тканей 

1. Технологические приемы художественной обработки волокнистых материалов 

Изонить как вид прикладного искусства. Народные истоки творчества изонити. Материалы и 

инструменты для работы, приемы работы с изонитью. Вариативность заполнения окружности, 

овала, других фигур при оформлении изделий в технике изонити. 

2. Технология художественной обработки ткани: вышивка и аппликация 

Создание детьми аппликаций из ткани и других волокнистых материалов. Материалы и 

оборудование для вышивки и аппликации. Ткани и нитки. Виды швов: стебельчатый, петельный, 

тамбурный, рококо, крест. Применение декоративных швов в окончательной отделке аппликаций. 

Простые ручные швы. Особенности художественного оформления изделий из тканей и 

других волокнистых материалов.  Способы и приемы выполнения детьми накладных аппликаций. 

Практическое занятие 22. Создание детьми аппликаций из ткани и других волокнистых материалов. 

Материалы и оборудование для вышивки и аппликации. 

4 2 

Тема 4.4. Способы и приемы 

применения природных материалов на 

занятиях с детьми, а также выполнения 

аппликаций, вышивок, шитья из 

лоскутков и др. 

Технология художественной обработки нетканого гобелена и шитья из лоскутков 

1. Особенности применения технологии нетканого гобелена. 

Виды, техника, средства и приемы нетканого гобелена. Оборудование, материалы, инструменты. 

Последовательность выполнения мини-панно. Технология выполнения нетканого гобелена. 

Выполнение шаблона в цвете в технике нетканого гобелена. Изготовление мини-гобелена. 

2. Технология шитья из лоскутков как традиционный вид народного творчества 

Разновидности лоскутных техник. Материалы и инструменты. Выполнение лоскутного орнамента 

«Соты» для украшения салфетки, скатерти. Соблюдение цветовой гармонии в лоскутной технике. 

Практическое занятие 23. Изготовление пособий для проведения творческих игр. 

2 2 

Тема 4.5. Технологические процедуры 

изготовления мягкой игрушки 

Технология обработки материала и изготовления мягкой игрушки 

1. Мягкая игрушка как игровой материал для ребенка 

Общее и особенное в традиционных народных и современных игрушках для детей дошкольного возраста. 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Роль мягкой игрушки в художественно-эстетическом развитии детей.  

Использование мягкой игрушки в качестве игрового материала на занятиях, в качестве игровых 

средств и сувениров. Требования к мягкой игрушке в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

2. Технологические процедуры изготовления мягкой игрушки 

Организация работа детей с выкройками для изготовления мягкой игрушки. Подбор и подготовка 

ткани для различных видов мягкой игрушки. Выкраивание деталей мягкой игрушки. Материалы 

для набивки мягкой игрушки. Сборка деталей мягкой игрушки. Применение декоративных 

элементов (бусинки, пуговки, блестки, кусочки кожи и т. п.) при изготовлении мягких игрушек. 

Практическое занятие 24. Использование мягкой игрушки в качестве игрового материала на 

занятиях, в качестве игровых средств и сувениров. 

Практическое занятие 25. Тонирование бумаги различными способами.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Техника трафарета, шаблона, штампа. Их использование в работе воспитателя и детьми. 

2. Приготовление бумаги для специальных целей. 

3. Создание засушенных растений и их использование в аппликациях.  

4. Создание эскизов и выполнение декоративных композиций, пейзажей, натюрмортов из 

засушенных растений. 

5. Особенности художественной обработки соломы, камыша, папоротника, листьев деревьев и 

других природных материалов 

6. Создание детьми аппликаций из ткани и других волокнистых материалов. Материалы и 

оборудование для вышивки и аппликации. 

7. Ткани и нитки. Виды швов: стебельчатый, петельный, тамбурный, рококо, крест.  

8. Применение декоративных швов в окончательной отделке аппликаций.  

9. Простые ручные швы. 

10. Особенности художественного оформления изделий из тканей и других волокнистых 

11. Изготовление пособий для проведения творческих игр. 

12. Изготовление изделий (театральных кукол, посуды и т.п.) техникой папье-маше.  

13. Графика.  

14. Виды графики. 

15. Общее и особенное в традиционных народных и современных игрушках для детей дошкольного 

128  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

возраста.  

16. Роль мягкой игрушки в художественно-эстетическом развитии детей.  

17. Использование мягкой игрушки в качестве игрового материала на занятиях, в качестве игровых 

средств и сувениров 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 4 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 16  

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

  

Производственная практика 16  

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

Раздел 5. Организация продуктивной деятельности дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 212 
 

Тема 5.1.  Цель, основные особенности 

и содержание работ в технологии 

коллажа 

Технология коллажа 

1. Цель, основные особенности и содержание технологии коллажа 

Выполнение коллажа как разновидности творческой деятельности воспитанников. Виды коллажа: 

тематический (сатирический, обучающий, рекламный, поздравительный и др.); коллаж с 

использованием природного материала; предметный коллаж; коллаж с использованием опилок и др. 

Цель коллажа: создание детьми и взрослыми совместного объекта (предмета), развитие у детей 

абстрактного мышления. Подбор материалов для коллажа. Подготовка эскиза. Выполнение 

элементов техники коллажа. Комбинирование разнообразных художественных приемов, сочетание 

аппликации и коллажа для создания панно или картины. Особенности организации занятий с 

применением техники коллажа.  

2. Выполнение работ в технике коллажа 

Подготовка предварительного эскиза в цвете по темам «Природа», «Пейзаж», «Фрукты», 

«Натюрморт» и др. Выполнение детьми тематического коллажа. Оформление готовой работы в 

технике коллажа в обрамляющую рамку (паспарту) или в деревянную раму. 

Практическое занятие 26. Требования к разработке методических материалов для проведения 

занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

Практическое занятие 27. Выполнение детьми тематического коллажа. 

4 1 

Тема 5.2. Способы и приемы 

применения выполнения вышивок, 

шитья из лоскутков и др. 

Технологии художественной вышивки 

1. Техники вышивки гладью 

Вышивка как вид рукоделия. Вышивка – украшение изделий из различных материалов орнаментным 

узором или сюжетным изображением, выполненным нитками и другими материалами вручную с 

помощью иглы или машинным способом. Вышивка гладью – вид вышивки, в которой стежки 

наносятся на ткань, полностью заполняя гладь полотна. Основные приемы вышивания гладью. 

Многообразие ручных швов. Основные техники вышивки гладью. 

2. Техники тамбурной вышивки 

Тамбурное вышиванье крючком по шелковой или хлопчатобумажной ткани, натянутой на пяльцы. 

Особенности тамбурной вышивки. Сочетание «тамбура» с другими видами вышивки. Изменение формы и 

мотива вышивки в связи с разными материалами. Совершенствование композиционных и колористических 

навыков. Освоение технических приемов мастерства. Вышивка «тамбурным» швом. Вышивка швами 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

«крест», «полукрест». Приемы выполнения счетных швов «крест», «полукрест» с детьми старшего 

дошкольного возраста на базе практики. 

Практическое занятие 28. Методика обучения ребенка рисунку и графике.  

Практическое занятие 29. Организация плоскости рисунка.  

Тема 5.3. Технологии 

изобразительного искусства (живопись, 

рисунок и графика), применяемые в 

дошкольной образовательной 

организации 

Технологии изобразительного искусства в дошкольной образовательной организации 

1. Общие основы техники изобразительного искусства 

Виды и жанры изобразительного искусства. Восприятие и символика цвета. Цвет и синтез искусств. 

Основы цветоведения. О природе цвета. Основные, составные и дополнительные цвета. Основные 

характеристики цвета. Локальный цвет. Цветовые контрасты. Смешение цветов. Колорит. Основные 

сведения о композиции в изобразительном искусстве. Правила, приемы, средства композиции. Ритм. 

Выделение сюжетно-композиционного центра. Передача симметрии и асимметрии, равновесия в 

композиции. Перспектива, виды перспективы.  

2. Живопись как вид изобразительного искусства 

Виды и жанры живописи. Многообразие жанров живописи: портрет, натюрморт, пейзаж, батальный, 

мифологический, бытовой и др.  Методические основы обучения детей живописи. Приѐмы и 

особенности работы акварелью, гуашью, тушью. 

3. Рисунок и графика 

Методика обучения ребенка рисунку и графике. Организация плоскости рисунка. Приемы рисования 

птиц, животных, человека.  Графика. Отличие графики от живописи и рисунка. Основные 

изобразительные и выразительные средства графики. Основные приемы обучения детей 

графическому рисунку.   

Практическое занятие 30. Методика обучения ребенка рисунку и графике.  

Практическое занятие 31. Приемы рисования птиц, животных, человека.  Графика.  

Практическое занятие 32. Отличие графики от живописи и рисунка. 

6 3 

Тема 5.4. Технологии художественной 

обработки материалов 

Организация в дошкольной образовательной организации занятий с детьми по  

художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

1. Художественно-эстетическое развитие ребенка в системе образовательных областей 

реализации программы дошкольной образовательной организации 

Организация занятий с детьми по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству как часть образовательной работы в ДОО, еѐ взаимосвязь с другими направлениями 

деятельности. Формы и способы художественно-эстетического развития ребенка в  игре, общении, 

исследовании и других видах деятельности ребенка. 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

2. Прикладные аспекты организации занятий по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Требования к разработке методических материалов для проведения занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. Составление педагогическими работниками 

конспектов занятий с детьми. Методическая помощь и сопровождение со стороны опытных 

воспитателей (старших воспитателей). Разработка в ДОО технологических карт по лепке, 

аппликации, рисованию и другим видам работы детей по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству. Подготовка помещений и материалов к занятию с соблюдением 

гигиенических требований и условий безопасности труда детей. Создание в ДОО и группах детей 

развивающей предметно-пространственной среды для занятий по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству. 

Формирование умений педагогов ДОО анализировать процесс и результаты организации занятий по 

художественной обработке материалов и изобразительному искусству детей. Организация в ДОО 

регулярных обсуждений путей совершенствования этого направления деятельности. Развитие у 

педагогических работников умений оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области организации 

занятий с детьми по художественной обработке материалов и изобразительному искусству. 

Практическое занятие 33. Сочетание «тамбура» с другими видами вышивки.  

Лабораторная работа № 1 Вышивка швами «крест», «полукрест». 

 Лабораторная работа № 2 Вышивка «тамбурным» швом. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Подготовка предварительного эскиза в цвете по темам «Природа», «Пейзаж», «Фрукты», 

«Натюрморт» и др.  

2. Оформление готовой работы в технике коллажа в обрамляющую рамку (паспарту) или в 

деревянную раму.  

3. Тамбурное вышиванье крючком по шелковой или хлопчатобумажной ткани, натянутой на 

пяльцы. Особенности тамбурной вышивки.  

4. Изменение формы и мотива вышивки в связи с разными материалами.  

5. Совершенствование композиционных и колористических навыков.  

6. Освоение технических приемов мастерства. 

7. Основные изобразительные и выразительные средства графики.  

158  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

8. Основные приемы обучения детей графическому рисунку.   

9. Требования к разработке методических материалов для проведения занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

10. Составление педагогическими работниками конспектов занятий с детьми.  

11. Методическая помощь и сопровождение со стороны опытных воспитателей (старших 

воспитателей). 

12. Разработка в ДОО технологических карт по лепке, аппликации, рисованию и другим видам 

работы детей по художественной обработке материалов и изобразительному искусству. 

13. Подготовка помещений и материалов к занятию с соблюдением гигиенических требований и 

условий безопасности труда детей. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 5  в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

Учебная практика 
16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Производственная практика 
16 

 

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 ИТОГО по МДК.02.04: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

38 

286 

32 

32 

 

Раздел 6. Организация и проведение праздников и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста. 240 
 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 216 
 

Тема 6.1. Роль и значение музыки как 

средства духовного познания 

окружающей действительности и 

человека, в его воспитании 

Теоретические основы  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

1. Предмет и задачи курса «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом». 

Общая характеристика, предмет учебной дисциплины. Теоретические основы музыкального 

образования дошкольников. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Характеристика 

понятий «образование», «воспитание», «обучение», «развитие» в контексте учебной дисциплины 

«Теория и методика музыкального воспитания с практикумом». 

2. Музыка как средство духовного познания мира и человека. 

Музыка как вид искусства. Выразительность языка музыки. Основные функции музыки как вида 

искусств: эстетическая, коммуникативная, познавательная (способность музыкальных произведений 

быть носителями информации), социально организующая (связанная с трудом и бытом человека). 

Роль искусства в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного 

опыта человечества.  Роль воздействия музыки на человека, воспитание его чувств, формирование 

вкуса. Влияние музыкального искусства на общую культуру ребенка, нравственно-эстетический 

облик, физическое и умственное развитие .Образ человека в искусстве (художественный образ). 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Общечеловеческие ценности, формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и 

осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка явлений, происходящих 

в обществе и жизни человека. Особенности познания мира в искусстве. Детская музыкальная 

литература: образность, яркость содержания, простота формы, изобразительность произведений для 

детей. 

3. Основные элементы музыкальной речи. 

Общая характеристика элементов музыкальной речи (метроритм, мелодия, гармония, динамика, 

темп). Ритм как основная характеристика музыки. Значение гармонии в музыке. Различные типы 

гармоний и применение их в музыке. Простые музыкальные формы. Одночастная простая форма: 

общая характеристика и область применения. Двухчастная простая музыкальная форма. Трехчастная 

простая музыкальная форма: общая характеристика и область применения. Форма рондо: область 

применения. Музыкальная форма вариации. 

4. Народное музыкальное творчество. 

Истоки народного музыкального творчества. Музыкальные инструменты народов России (гусли, 

балалайка, гармонь, рожок, свистулька, дуда, гудок и др.). Особенности русской народной песни и 

преломление ее в искусстве (литературе, живописи, музыке). Богатство содержания русских 

народных песен, их жанровое многообразие (лирические, протяжные, былины, хороводные, 

обрядовые, солдатские песни, частушки и др.), особенности музыкального языка. 

5. Основные средства музыкальной выразительности. 

Характеристика средств музыкальной выразительности: темп, динамика, характер музыки. Анализ 

произведений детского репертуара с точки зрения средств музыкальной выразительности. 

Взаимосвязи музыки и движения детей. 

6. Музыкально-ритмические навыки детей. 

Принципы, методы и приѐмы обучения ребѐнка дошкольного возраста навыкам хореографии. 

Основные навыки выразительного движения. Упражнения и танцевальные элементы классической, 

народной и современной хореографии. 

Практическое занятие 34. Задачи и структура учебной дисциплины.  

Практическое занятие 35. Характеристика понятий «образование», «воспитание», «обучение», 

«развитие» в контексте учебной дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом». 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 6.2. Методы и приемы 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  

Основы методики музыкального воспитания детей 

1. Значение музыки в воспитании детей 

Основные задачи музыкального развития, воспитания и обучения детей на разных возрастных 

этапах. Возрастные особенности музыкального воспитания детей. Сущность комплексного подхода к 

музыкальному воспитанию. Деятельность педагога-музыканта и воспитателя группы детей по 

музыкальному воспитанию. Деятельность ребенка, усваивающего опыт музыкальной практики. 

Формы и средства музыкального воспитания в дошкольной образовательной организации. 

2. Развитие у детей музыкальных способностей. 

Анализ понятия «музыкальность» по Б. М. Теплову. Структура музыкальных способностей ребенка. 

Характеристика музыкально-сенсорных способностей. Связь музыкального слуха с эмоциями, с 

представлением о расположении звуков по высоте. Эмоциональная отзывчивость на музыку как 

центр музыкальности.  

Возрастные особенности музыкального развития ребенка. Ведущие компоненты музыкальности. 

Способности детей к различным видам музыкальной деятельности. Развитие музыкальных 

способностей в разных видах музыкальной деятельности. Методика развития музыкальных 

способностей детей в разных возрастных группах в дошкольной образовательной организации и в 

семье. Контроль и оценка уровня развития у детей музыкальных способностей. 

3. Методы и приемы музыкального воспитания детей. 

Наглядный, словесный, практический методы, их разновидности и приемы реализации. Проблемные 

методы. Развивающий характер обучения детей и его влияние на процесс и результаты 

музыкального воспитания. Специфика методов и приемов музыкального воспитания и обучения 

детей разных возрастов. Роль самостоятельности ребенка в музыкальном воспитании. Наглядно-

слуховой метод как ведущий метод музыкального воспитания. Значение метода упражнений. 

Вспомогательное значение наглядно-зрительного метода. Сочетание зрительной и слуховой 

наглядности. Универсальный характер словесного метода и его применение в музыкальном 

воспитании детей. Использование практических методов в музыкальном воспитании. Показ 

педагогом исполнительских приемов в каждом виде музыкальной деятельности. 

4. Виды музыкальной деятельности. 

Характеристика понятия «музыкальная деятельность». Музыкальная деятельность как средство познания 

детьми окружающей действительности и знакомства с музыкальным искусством. Виды музыкальной 

деятельности детей: восприятие музыки, исполнительство, музыкальное творчество, музыкально-

образовательная деятельность и др. Характеристика особенностей каждого вида музыкальной деятельности 

ребенка. 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Сотрудничество музыкального руководителя и воспитателей дошкольной образовательной 

организации в целях музыкального воспитания детей. Взаимосвязь видов музыкальной деятельности 

взрослых и детей в музыкальном воспитании дошкольников. 

Практическое занятие 36. Структура музыкальных способностей ребенка.  

Тема 6.3. Формы организации детской 

музыкальной деятельности  
Содержание музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

1. Восприятие музыки как ведущий вид музыкальной деятельности детей 

Цель, задачи, значение, особенности восприятия музыки детьми разных возрастных групп. Формы 

работы по организации слушания детьми музыки. Методика обучения детей слушанию в разных 

возрастных группах  Анализ музыкального репертуара с точки зрения восприятия детьми музыки. 

Проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкального восприятия. 

2. Детское музыкальное исполнительство. 

Воспитательное значение певческой деятельности детей. Характеристика певческой деятельности 

как способа формирования музыкальности ребенка. Задачи обучения детей пению.  

Характеристика ритмики как средства музыкального воспитания и развития дошкольников. 

Соотношение музыки и движения. Виды и разновидности движений: упражнения, танцы, пляски, 

хороводы, игры. Возрастные возможности детей в музыкально-ритмической деятельности. Развитие 

у детей навыков выразительных движений. 

Практическое занятие 37. Цель, задачи, значение, особенности восприятия музыки детьми разных 

возрастных групп.  

4 3 

Тема 6.4. Теоретические и 

методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений 

для дошкольников 

Формы организации детской музыкальной деятельности 

1. Музыкальные занятия как основная форма обучения детей и организации их музыкальной 

деятельности 

Виды музыкальных занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные. Методика организации и 

принципы проведения музыкального занятия: типового, доминантного, тематического, музыкально-

тематического, комплексного.  

Психолого-педагогические условия эффективности обучения детей на музыкальных занятиях. 

Подготовка воспитателей к музыкальному занятию с использованием методических пособий, 

специфических методов и методических приемов. Роль и место музыкального руководителя и 

воспитателя на музыкальном занятии в организации детской музыкальной деятельности. 

2. Праздники, досуги, развлечения как формы организации детской музыкальной деятельности 

Виды развлечений детей. Развлечения и их место в повседневной жизнедеятельности дошкольной 

образовательной организации. Требования к организации и содержанию досугов и развлечений 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

детей.  

Значение праздников в музыкально-эстетическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Классификация праздников. Требования к разработке сценария праздника. Совместная работа 

воспитателей, музыкального руководителя, родителей детей в подготовке и проведении праздника. 

Роль и значение музыки на детских праздниках. 

3. Самостоятельная музыкальная деятельность ребенка дошкольного возраста. 

Характеристика самостоятельной музыкальной деятельности, ее значение для музыкального 

воспитания ребенка. Виды самостоятельной музыкальной деятельности. Формы еѐ организации. 

Руководство самостоятельной музыкальной деятельностью детей в условиях дошкольной 

образовательной организации. Музыкальные помещения (уголки, классы, студии) и музыкальная 

деятельность ребенка. Роль воспитателя и музыкального руководителя в организации 

самостоятельной музыкальной деятельности детей. Составление плана наблюдения за музыкальной 

деятельностью детей, возникающей по их инициативе. 

Практическое занятие 38. Развитие музыкально-творческих способностей детей в игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Тема 6.5. Формы, методы, средства 

приобщения детей к музыкальной 

культуре. Элементы музыкальной 

грамоты, музыкальный репертуар по 

программе дошкольного образования, 

детскую художественную литературу. 

Виды театров, средства 

выразительности в театральной 

деятельности 

 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

1. Музыкальная культура и художественно-эстетическое развитие детей. 

Понятие «музыкальная культура». Цель и задачи развития у детей интересов к эстетической стороне 

действительности. Значение ознакомления детей с музыкальной культурой и искусством, в том числе, 

народным творчеством, для их музыкального воспитания. Формирование у детей способностей к 

восприятию музыки посредством приобщения к песенно-игровому народному творчеству и детскому 

музыкальному фольклору. Организация творчества детей в музыкальной деятельности. Знакомство 

детей с классическими произведениями музыки. Создание художественных образов в музыкальной 

деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

2. Формы, методы, средства приобщения детей к музыкальной культуре 

Рассказ, беседа о музыкальных произведениях, музыкальных инструментах, композиторах и т. п.; 

прослушивание музыкальных произведений посредством аудиозаписи; воспроизведение 

музыкальных произведений музыкальным работником (воспитателем) на занятиях музыкой, при 

проведении других занятий с детьми; обучение детей игре на музыкальных инструментах; создание 

детского оркестра, хора, музыкального театра, музыкальной гостиной и т.п.; посещение детьми 

музыкальных спектаклей, выставок музыкальных инструментов; просмотр детских фильмов с 

музыкальным сопровождением; встречи с создателями и исполнителями детской музыки. 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Практическое занятие 39. Цель и задачи развития у детей интересов к эстетической стороне 

действительности.  

Практическое занятие 40. Координация деятельности субъектов музыкального воспитания детей.  

Тема 6.6.  Содержание деятельности 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации в области музыкального 

воспитания детей 

Деятельность педагогических работников дошкольной образовательной организации по 

музыкальному воспитанию детей 

1. Организация музыкального воспитания детей 

Целеполагание и целедостижение, планирование музыкального воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации. Организация работы педагогических работников по программе О. П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры». Приобщение детей к музыке в различных видах деятельности 

дошкольников (игровой, поисковой, общении и др.), при подготовке и проведении праздников и 

развлечений для детей. Целенаправленное музыкальное воспитание детей на занятиях музыкой. 

Анализ и оценка процесса и результатов организации музыкального воспитания детей. Разработка 

методических материалов для музыкального воспитания детей на основе примерных рекомендаций с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. Результаты  музыкального 

воспитания детей. 

2. Функции руководящих и педагогических работников дошкольной образовательной организации в 

музыкальном воспитании детей 

Постановка целей и задач музыкального воспитания детей. Осуществление текущего, 

среднесрочного, длительного (перспективного) планирования музыкального воспитания детей. 

Непосредственная организация музыкального воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации. Координация деятельности субъектов музыкального воспитания детей. Контроль и 

помощь в осуществлении музыкального воспитания. Систематизация и оценивание педагогического 

опыта и образовательных методик (технологий) в области музыкального воспитания детей. 

Педагогическая рефлексия хода и результатов музыкального воспитания. Оформление 

педагогических разработок в области музыкального воспитания детей в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. Организация и участие работников дошкольной образовательной организации в 

исследовательской и проектной деятельности в области музыкального воспитания детей. 

Практическое занятие 41. Музыка как вид искусства. Выразительность языка музыки.  

Практическое занятие 42. Структура музыкальных способностей ребенка.  

Практическое занятие 43. Характеристика музыкально-сенсорных способностей.  

6 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

190  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

1. Задачи и структура учебной дисциплины.  

2. Характеристика понятий «образование», «воспитание», «обучение», «развитие» в контексте 

учебной дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом». 

3. Роль искусства в жизни современного человека.  

4. Связь музыкального слуха с эмоциями, с представлением о расположении звуков по высоте.  

5. Эмоциональная отзывчивость на музыку как центр музыкальности.  

6. Возрастные особенности музыкального развития ребенка.  

7. Ведущие компоненты музыкальности.  

8. Способности детей к различным видам музыкальной деятельности.  

9. Развитие музыкальных способностей в разных видах музыкальной деятельности 

10. Цель, задачи, значение, особенности восприятия музыки детьми разных возрастных групп.  

11. Формы работы по организации слушания детьми музыки.  

12. Методика обучения детей слушанию в разных возрастных группах  

13. Анализ музыкального репертуара с точки зрения восприятия детьми музыки.  

14. Проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкального восприятия 

15. Развитие музыкально-творческих способностей детей в игре на детских музыкальных 

инструментах. 

16. Роль и функции музыкального руководителя и воспитателя в организации работы по 

музыкальному воспитанию в детском саду. 

17. Классификация детских музыкальных инструментов. 

18. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Источники и педагогические условия ее 

возникновения. 

19. Цель и задачи развития у детей интересов к эстетической стороне действительности.  

20. Значение ознакомления детей с музыкальной культурой и искусством, в том числе, народным 

творчеством, для их музыкального воспитания.  

21. Формирование у детей способностей к восприятию музыки посредством приобщения к песенно-

игровому народному творчеству и детскому музыкальному фольклору.  

22. Организация творчества детей в музыкальной деятельности. 

23. Знакомство детей с классическими произведениями музыки.  

24. Создание художественных образов в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука 

25. Координация деятельности субъектов музыкального воспитания детей.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

26. Контроль и помощь в осуществлении музыкального воспитания.  

27. Систематизация и оценивание педагогического опыта и образовательных методик (технологий) 

в области музыкального воспитания детей.  

28. Педагогическая рефлексия хода и результатов музыкального воспитания.  

29. Оформление педагогических разработок в области музыкального воспитания детей в виде 

отчетов, рефератов, выступлений.  

30. Организация и участие работников дошкольной образовательной организации в 

исследовательской и проектной деятельности в области музыкального воспитания детей. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 6 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного тренинга, 

(и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

 Учебная практика 12  

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

 Производственная практика 12  

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 ИТОГО по МДК.02.05: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

26 

190 

12 

12 

 

Раздел 7. Анализ процесса и результатов организации различных видов деятельности и общения детей. Оформление педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

104 

 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 72 
 

Тема 7.1. Психологические 

особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Теоретические основы организации общения детей дошкольного возраста 

1. Теоретические основы общения 

Психолого-педагогическое содержание понятия «общение». Структура общения. Потребности, 

мотивы, цели, функции, виды, формы, средства и стороны общения. Вербальные и невербальные 

средства общения, их особенности. Общение и отношение. Влияние общения на психическое 

развитие человека. 

2. Психолого-педагогические особенности общения детей дошкольного возраста. 

Психологические особенности общения детей дошкольного возраста со взрослыми (родителями, 

педагогическими работниками дошкольной образовательной организации). Специфика межполового 

общения детей: мальчиков с мальчиками; девочек девочками; мальчиков и девочек между собой. 

Особенности общения детей разных национальностей. Влияние общения со взрослыми и 

сверстниками на развитие личности дошкольника. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

3. Особенности организации общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников образовательной организации 

дошкольного образования) и детей. Особенности организации общения дошкольников в 

повседневной жизни; в семье; в различных  видах деятельности.  Р о л ь  и гры в   общении 

детей. Организация и содержание  общения с  ребенком на этапах детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста). Особенности общения с детьми в период адаптации к 

образовательной организации дошкольного образования. Использование вербальных и 

невербальных средств общения. 

4. Основы методики планирования и проектирования общения детей. 

Цели, задачи, виды планирования и проектирования общения детей. Требования к планированию и 

проектированию общения взрослых с детьми, детей между собой. Создание психолого-

педагогических условий для организации продуктивного общения с детьми. Особенности 

планирования общения с детьми раннего и дошкольноговозрастов в разных видах деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Формы работы с детьми по организации 

общения. 

Практическое занятие 44.  Психолого-педагогическое содержание понятия «общение».  

Тема 7.2. Основы организации 

бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов 

Основы организации бесконфликтного общения детей и руководства им 

1. Психолого-педагогические основы организации бесконфликтного общения детей. 

Цель, сущность, модели бесконфликтного общения детей друг с другом, со взрослыми. Специфика 

педагогически направленного общения взрослых с детьми. Формы организации, методы, техника 

организации бесконфликтного общения детей.Ориентация взрослых на конструктивное, 

педагогически направленное  взаимодействие с детьми. Личностно-ориентированная модель 

общения с детьми. 

2. Способы разрешения межличностных конфликтов в дошкольном возрасте. 

Детские конфликты и их причины. Способы разрешения межличностных конфликтов: уклонение, 

приспособление, принуждение, конфронтация, компромисс, сотрудничество. Формирование у детей 

первичных навыков и умений конструктивного поведения в конфликтах, сотрудничества 

в детском возрасте. Психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим затруднения в 

общении со взрослыми и со сверстниками. Детские конфликты и их причины. Способы 

разрешения межличностных конфликтов: уклонение, приспособление, принуждение, конфронтация, 

компромисс, сотрудничество. Формирование у детей первичных навыков и умений конструктивного 

поведения в конфликтах, сотрудничества в детском возрасте. Психолого-педагогическая 

4 3 



41 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

помощь детям, испытывающим затруднения в общении со взрослыми и со сверстниками. 

3. Теоретические основы руководства общением детей дошкольного возраста. 

Современные образовательные технологии, направленные на руководство общением с 

детьми. Психолого-педагогическая коррекция  стиля руководства общением детей. Особенности 

руководства общением детей в семье. 

4. Диагностика общения детей дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками. 

Методы изучения практики общения детей. Методики диагностики процесса и результатов общения 

дошкольников со взрослыми и сверстниками, требования к их реализации в дошкольном 

образовании. Изучение и анализ особенностей  общения  дошкольников  со  взрослыми  и 

сверстниками. 

5. Создание психолого-педагогических условий для организации общения детей дошкольного 

возраста. 

Основные психолого-педагогические условия организации общения детей: формирование 

развивающей предметно-пространственной среды; о существление непосредственного и 

уважительного общения с каждым ребенком; налаживание позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, имеющим различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; совершенствование умения детей общения в группе 

сверстников; стимулирование видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения детей; профессиональное развитие педагогических работников в области организации 

общения детей. 

6. Методические материалы и педагогические разработки по организации общения детей 

дошкольного возраста. 

Требования к содержанию и оформлению методических материалов, педагогических разработок по 

организации общения детей раннего и дошкольного возрастов в разных видах их деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Оформление материалов и разработок в виде 

брошюр, памяток, инструкций, рекомендаций отчетов, рефератов, выступлений педагогов, в том 

числе перед родителями детей. Систематизация педагогического опыта и технологий организации 

общения детей. Понятие «педагогический опыт». Значение педагогического опыта для организации 

общения дошкольников в различных видах деятельности 

Практическое занятие 45. Сущность, модели бесконфликтного общения детей друг с другом, со 

взрослыми.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Практическое занятие 46. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Психолого-педагогическое содержание понятия «общение».  

2. Структура общения.  

3. Потребности, мотивы, цели, функции, виды, формы, средства и стороны общения. 

4. Сущность, модели бесконфликтного общения детей друг с другом, со взрослыми.  

5. Специфика педагогически направленного общения взрослых с детьми.  

6. Формы организации, методы, техника организации бесконфликтного общения детей. 

7. Ориентация взрослых на конструктивное, педагогически направленное  взаимодействие с 

детьми.  

8. Личностно-ориентированная модель общения с детьми.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

64  

 Контрольная работа по разделу 7 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного зачета включены в практические занятия   

 Учебная практика 16  

Виды работ: Наблюдение и анализ места игровой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режиме дня дошкольника (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во второй половине 

дня. 

Наблюдение и анализ места продуктивных видов деятельности в  режиме дня дошкольника 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы): в утреннем отрезке времени, на прогулке, во 

второй половине дня. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Анализ результатов продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Анализ календарно-тематического планирования по различным формам музыкального воспитания в 

ДОО с учѐтом возрастных особенностей дошкольников на неделю. 

Наблюдение и анализ форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах 

деятельности. 

 Производственная практика 16  

Виды работ: Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Анализ 

деятельности воспитателя по организации и руководству разными видами игр. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей в процессе организации и проведения 

разных видов игр в течение дня. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в одной из возрастных групп дошкольной 

организации по разработанному плану. 

Организация и проведение одного из видов театрализованной игры (по выбору обучающегося) по 

разработанному плану. 

  

 ИТОГО по МДК.02.06: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

8 

64 

16 

16 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной среды, учебного 

кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ. 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным ресурсом, 

базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические рекомендации по проведению лабораторных работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

4.2.1. Основная литература: 

4.2.1.1. МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Гасанова Д.И. Игра в развитии познавательной сферы [Электронный ресурс]/ Гасанова Д.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 74 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20417.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астафьева 

Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 

124 c.: http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Маллаев Д.М. Теория и практика психотехнических игр [Электронный ресурс]/ Маллаев Д.М., 

Гасанова Д.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 268 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20419.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.1.2. МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников: 

1. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астафьева 

Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 

124 c.: http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Корнеева Е.Н. Вы и ваш ребенок. 100 ответов на родительские «почему?» [Электронный 

ресурс]/ Корнеева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мир и Образование, Оникс, 2013.— 224 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/23676.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Литвина Н.В. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с рукотворным миром 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для педагогов учреждений дошкольного образования с 

белорусским и русским языками обучения/ Литвина Н.В., Лосик Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 111 c.: http://www.iprbookshop.ru/35512.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.1.3. МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: 

1. Глозман Ж.М. Развиваем мышление. Игры, упражнения, советы специалиста [Электронный 

ресурс]/ Глозман Ж.М., Курдюкова С.В., Сунцова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 78 c.: http://www.iprbookshop.ru/11270.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астафьева 

Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 

124 c.: http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Литвина Н.В. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с рукотворным миром 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для педагогов учреждений дошкольного образования с 

белорусским и русским языками обучения/ Литвина Н.В., Лосик Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 111 c.: http://www.iprbookshop.ru/35512.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.1.4. МДК 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству: 



45 

1. Яхненко, Е.В. Методы и приемы обучения изобразительному искусству. Часть 2. Аппликация, 

конструирование [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Яхненко, Е.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

2. Яхненко, Е.В. Живопись, рисунок и графика [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ 

Яхненко, Е.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Яхненко, Е.В. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ 

Яхненко, Е.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

4.2.1.5. МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом: 

1. Синкевич, Ю.С. Понятие музыкальности и музыкальной культуры, их структурные 

компоненты и пути развития [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2012 - http://lib.muh.ru  

2. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный ресурс]: 

учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Павлов Е.И. Музыка и обучение ребенка [Электронный ресурс]/ Павлов Е.И., Глозман Ж.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 122 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/11249.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.1.6. МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста: 

1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и 

психологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 129 c.—: http://www.iprbookshop.ru/12702.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Авдулова Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности современного дошкольника 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2013.— 138 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/23997.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

4.2.2.1. МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Глозман Ж.М. Развиваем мышление. Игры, упражнения, советы специалиста [Электронный 

ресурс]/ Глозман Ж.М., Курдюкова С.В., Сунцова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 78 c.: http://www.iprbookshop.ru/11270.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Браткова М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со 

взрослым [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Браткова М.В., Закрепина А.В., Пронина Л.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2013.— 128 c.: http://www.iprbookshop.ru/13020.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бабынина Т.Ф. Современные подходы к использованию народной игрушки в воспитании детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Бабынина Т.Ф., Киселева Т.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов, 2014.— 97 c.: http://www.iprbookshop.ru/29887.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.2.2. МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников: 

1. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Горячева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2012.— 228 c.: http://www.iprbookshop.ru/18571.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Столяренко, А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/15451.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.2.3. МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: 

1. Саллинен Е.В. Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с детьми в 

возрасте 3–7 лет [Электронный ресурс]: пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Саллинен Е.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 80 c.: http://www.iprbookshop.ru/19446.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.— 80 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/21320.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Горячева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2012.— 228 c.: http://www.iprbookshop.ru/18571.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.2.4. МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству: 

1. Саллинен Е.В. Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с детьми в 

возрасте 3–7 лет [Электронный ресурс]: пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Саллинен Е.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 80 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/19446.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Яхненко, Е.В. Изобразительное искусство и его сущность [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/ Яхненко, Е.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Яхненко, Е.В. Методы и приемы обучения изобразительному искусству. Часть 1. Рисование, 

лепка  [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Яхненко, Е.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

4.2.2.5. МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом: 

1. Синкевич, Ю.С. Виды музыкальной деятельности детей [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2012 - http://lib.muh.ru  

2. Синкевич, Ю.С. Организация музыкальной деятельности детей [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2012 - http://lib.muh.ru  

3. Синкевич, Ю.С. Теоретические основы музыкального воспитания и развития [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2012 - http://lib.muh.ru  

4.2.2.6. МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста: 

1. Познание в деятельности и общении. От теории и практики к эксперименту [Электронный 

ресурс]/ К.И. Ананьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Институт психологии РАН, 

Московский городской психолого-педагогический университет, 2011.— 527 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/15570.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Резепов, И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов 

И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— c.— 

http://www.iprbookshop.ru/1141.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Федеральный образовательный портал «Российский портал открытого образования» 

http://www.openet.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО http://www.gnpbu.ru 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев 

 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля является сдача текущей аттестации по разделам  модуля ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс дисциплин: ОП.01 

«Педагогика», ОП.02 «Психология», ОП.03  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», ОП.04 «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» », ОП.05 «Теоретические основы дошкольного образования», 

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности», ОП.07 «Психология дошкольного развития. Образовательные 

программы детей дошкольного возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение профессиональному 

модулю: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля; опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

http://ito.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 – планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня 

План игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности и общения соответствует 

требованиям к структуре документа. Цели и 

задачи соответствует программным 

требованиям к содержанию конкретного вида 

деятельности и общения. Содержание планов-

конспектов различных видов деятельности и 

общения соответствует поставленным целям и 

задачам и учитывает возрастные особенности 

детей 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 2.2 – организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Выбор способов и форм организации и 

проведения игровой деятельности в 

соответствии с видами игр, возрастными 

особенностями детей раннего и дошкольного 

возраста и методическими требованиями к их 

организации и проведению 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 2.3 – организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

Соответствие способов и форм организации и 

проведения посильного труда и 

самообслуживания возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста и методическим 

требованиям 

 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 2.4 – организовывать 

общение детей 

Соответствие способов и форм организации и 

проведения общения возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста и методическими 

требованиями. Общение детей организовано с 

учетом специфики видов деятельности 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 2.5 – организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

Соответствие способов и форм организации и 

проведения продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста и требованиям 

методики 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 2.6 – организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

Сценарии утренников и развлечений в 

различных формах. Способы, средства и 

формы проведения соответствуют возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста и 

требованиям методики 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 2.7 – анализировать процесс 

и результаты организации 

различных видов деятельности 

и общения детей 

Анализ процесса и результатов организации 

различных видов деятельности 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.1 – разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников 

Аргументированный выбор методических 

материалов в соответствии с образовательной 

программой ДОО, возрастными особенностями 

детей.  

Определение целеполагания, планирования 

воспитания и обучения воспитанников в 

соответствии с образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Принятие и понимание требований к 

оформлению методической документации 

воспитателя 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 5.2 – создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

Обоснованность планирования и выбора 

дидактического материала, необходимого 

Анализ отчета 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

оборудования обучающегося 

ПК 5.3 – систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Обоснованность отбора и использования 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.4 – оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Соблюдение требований к составлению отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Понимание алгоритма подготовки и оформления 

отчетов, рефератов, конспектов 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 5.5 – участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

Владение методами исследования и 

проектирования. 

Оформление результатов исследовательской и 

проектной работы в виде отчетов, рефератов 

Анализ дневника 

обучающегося   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 – понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Обоснование сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

Письменный отчѐт обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной практики 

ОК 2 – организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснованность  

постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

Анализ дневника обучающегося. 

Письменный отчѐт обучающегося 

ОК 3 – оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Адекватность принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Анализ дневника обучающегося. 

Письменный отчѐт обучающегося 

ОК 4 – осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Обоснованность отбора и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Обоснованность выбора 

информационно-

коммуникационных технологий 

для методического обеспечения 

профессиональной деятельности 

Анализ дневника обучающегося. 

Письменный отчѐт обучающегося 

ОК 6 – работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Эффективность взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса при разработке учебно-

методических материалов 

Письменный отчѐт обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной практики 

ОК 7 – ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Планирование цели, способов 

мотивации, организации и 

контроля деятельности 

обучающихся в учебно-

методических материалах 

Анализ дневника обучающегося 

ОК 8 – самостоятельно определять Самостоятельность Письменный отчѐт обучающегося. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

планирования повышения 

личностного и профессионального 

уровня 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 9 – осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Адаптация учебно- 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности 

Анализ дневника обучающегося. 

 

ОК 10 – осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Отражение в учебно- 

методических материалах форм и 

методов профилактики 

травматизма, обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей 

Письменный отчѐт обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 11 – строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

Соблюдение правовых 

норм профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических материалов 

Анализ дневника обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе обсуждения 

проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не демонстрирует владение 

теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку зрения; не выполняет функционал 

своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных предложений 

(обучающийся демонстрирует владение различными подходами к теоретическому основанию обсуждаемой 

проблематики, предлагает свои варианты действия; выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое аргументированное видение 

заданной проблемы). 

Экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
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нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе результатов текущего 

контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Структурные компоненты и этапы развития игры.  

2. Функции игры. Виды отношений, складывающиеся в игре.  

3. Ф. Фребель, М. Монтессори, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, другие психологи и 

педагоги о детской игре. 

4. Задачи, планирование организации игровой деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). 

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер организации игровой деятельности детей 

6. Поддержка спонтанной игры и инициативы детей в игровой деятельности.  

7. Обогащение игровой деятельности детей современными средствами, обеспечение их игрового времени 

и пространства в ДОО. 

8. Дидактические игры на природе, детских площадках, игровых городках и т. п.  

9. Организация игровой деятельности детей при проведении детских праздников. 

10. Организация совместных игр взрослого и ребенка; подвижных игр со сверстниками, в том числе, с 

помощью и (или) под руководством взрослого.  

11. Изменение роли воспитателя ДОО на разных этапах развития игровой деятельности детей в раннем 

возрасте.  

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Методологические психолого-педагогические положения игры как деятельности человека. 

2. Теоретические основы игры – ведущего вида деятельности ребенка.  

3. Игра как способ удовлетворения основных потребностей ребенка.  

4. Структура детской игры и этапы еѐ развития.  

5. Характеристика функций детской игры.  

6. Анализ видов отношений, складывающихся в детской игре.  

7. Классики мировой и отечественной психологии и педагогики о детской игре. 

8. Современные классификации детских игр: анализ оснований.  

9. Творческие детские игры: цель, содержание, особенности.  

10. Сущность сюжетно-ролевых детских игр и специфика их организации. 

11. Строительно-конструктивные детские игры: планирование и реализация. 

12. Назначение и особенности детских игр с правилами.  

13. Характеристика современных компьютерных детских игр.  

14. Комплексный характер организации детских игр. 

15. Требования федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования к 

организации игровой деятельности детей в ДОО.  

16. Характеристика личностно-развивающего и гуманистического характера организации игровой 

деятельности детей в ДОО.  
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17. Специфика реализации содержания образовательной программы дошкольного образования в форме 

игровой деятельности детей.  

18. Методы изучения индивидуальных потребностей детей при организации игровой деятельности. 

19. Методика анализа и учета индивидуальных потребностей каждого ребенка в организации игровой 

деятельности.  

20. Особенности организации игровой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО. 

21. Методические приемы поддержки спонтанной игры и инициативы детей в игровой деятельности.  

22. Способы обогащения игровой деятельности детей современными средствами, в том числе, 

информационными.  

23. Методика создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО для организации игровой 

деятельности детей. 

24. Практика применения игрушек и предметов-заместителей в организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возрастов.  

25. Роль игровой деятельности детей в их личностном развитии. 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Гендерный подход к организации игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

2. Влияние предметно-развивающей среды на развитие игровой деятельности ребенка. 

3. Руководство сюжетно-ролевыми играми в старшем дошкольном возрасте. 

4. Гендерный подход к воспитанию детей в театрально-игровой деятельности 

5. Педагогическое руководство дидактическими играми в старшем дошкольном возрасте. 

6. Педагогическое требование к игрушке. 

7. Игрушка как средство воспитания чувств у детей дошкольного возраста. 

8. Педагогическое руководство дидактическими играми в младшем дошкольном возрасте. 

9. Развитие творческих способностей детей в театрализованных играх. 

10. Дошкольник в мире современной игрушки. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Характеристика игры ребенка как деятельности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, который фиксирован в социально закрепленных способах осуществления 

предметных действий, в предметах науки и культуры; ведущий вид деятельности ребенка в дошкольный 

период. 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ игры - то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного элемента 

деятельности и отношений между взрослыми в бытовой, трудовой, общественной сферах. 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - совокупная реакция всего внутреннего содержания человека на действительность, 

проявляющаяся в чувствах, интересах, стремлениях, потребностях, идеалах, убеждениях, мировоззрении. 

Отношение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 
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Вес 1 

 

___________ - период жизни человека от рождения до подросткового возраста; охватывает младенчество (от 

рождения до 1 года), раннее детство (1-3 года), дошкольный возраст (3 года – 6-7 лет) и младший школьный 

возраст (6-7 – 10-11 лет). 

Детство 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – динамическая система взаимодействия субъекта с миром, с которой на данном этапе 

онтогенеза связано возникновение важнейших психических новообразований (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин). 

Ведущая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - индивидуальное развитие организма от оплодотворения до конца жизни. 

Онтогенез 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - человек как субъект межличностных и социальных отношений и сознательной деятельности; 

совокупность психологических качеств человека, составляющих его индивидуальность и определяющих его 

социальные поступки, поведение среди других людей. 

Личность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ действия – действия со значениями, свободные от операциональной стороны, они носят 

изобразительный характер. 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – специально изготовленные предметы, предназначенные для игр, обеспечения игровой 

деятельности детей. 

Игрушки 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Существует  два больших класса игр: ______ (они подразделяются на сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, строительно-конструктивные) и игры с правилами (подвижные, дидактические, 

настольно-печатные, компьютерные). 

творческие 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры с __________ - игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами, являющимися 

непременным компонентом игры. 
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правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ игра представляет собой «воображение в действии», это важнейший фактор социализации ребенка, 

одно из средств, способствующих интенсивному освоению способов общения со сверстниками. 

Режиссерская 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогическое 

взаимодействие 

преднамеренный контакт педагога с ребенком (длительный или временный), 

целью которого являются изменения в поведении, деятельности и отношениях 

ребенка 

Педагогическое 

общение 

профессиональное общение педагогического работника с воспитанниками, 

организация отношений с воспитанниками и управление общением в детском 

коллективе 

Педагогическая задача осмысление сложившейся педагогической ситуации и принятие на этой основе 

решений и плана необходимых действий 

Педагогическая 

ситуация 

совокупность условий и обстоятельств, специально задаваемых педагогическим 

работником или возникающих спонтанно в образовательном процессе 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - сфера действительности, которая воспроизводится детьми. 

Сюжет игры 

Функции игры 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - личность, характеризующаяся совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного человека от других людей. 

Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - психический процесс, выражающийся: в построении образа средств и конечного результата 

предметной деятельности субъекта; в создании программы поведения, когда проблемная ситуация 

неопределенна; в продуцировании образов, которые не программируют, а заменяют деятельность; в 

создании образов, соответствующих описанию объекта. 

Воображение 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическое _________ - особый вид деятельности педагога, направленный на раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка быть личностью. 

воздействие 

Задание 

Порядковый номер задания 18  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – нормы, которые призваны определять и регулировать поведение и взаимоотношения 

играющих; они придают игре организованность, устойчивость, закрепляют ее содержание и определяют 

дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотношений. 

Правила игры 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности на предмет 

(материальный или идеальный), ради которого она осуществляется; осознаваемая причина, лежащая в 

основе выбора действий и поступков личности. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - игровая позиция ребенка; роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры, наличие 

роли в игре означает, что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и 

действует в игре от его имени, соответствующим образом используя те или иные предметы, вступая в 

разнообразные отношения с другими играющими. 

Роль 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - возникновение, становление, происхождение и последующий процесс развития того или иного 

явления (процесса). 

Генезис 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры ___________ - разыгрывание в лицах литеральных произведений (сказки, рассказы, специально 

написанные инсценировки). 

театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - общее определение того, во что и как будут играть дети: в магазин, в «детский сад» и т.д. 

Игровой замысел 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры __________ - игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность. 

творческие 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игры _________ - игры, которые направлены на умственное и сенсорное развитие и обучение детей. 
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дидактические 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _________ - игра, в которой манипуляции ребенка с предметом наделяются игровым смыслом.  

режиссерская 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра _______- действия-манипуляции, которые ребенок совершает вместе со взрослым, обследуя свойства и 

качества предмета, игрушки. 

ознакомительная 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра __________ - действия ребенка, которые направлены на выявление специфических свойств предмета и 

на достижение с его помощью определенного эффекта. 

отобразительная 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая _______ среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая _______ - деятельность профессиональных педагогов и психологов по оказанию 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

физическим и психическим здоровьем, деловой и межличностной коммуникацией с успешным 

продвижением в обучении. 

поддержка 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игра-________ - вид театрализованной игры, в которой воспитанники принимают на себя роли и 

разыгрывают какой-нибудь литературный сюжет. 

драматизация 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Конструирование по 

собственному замыслу 

сложный вид конструирования, в котором ребенок решает все задачи 

самостоятельно: ставит перед собой цель деятельности, планирует ее, подбирает 

необходимый материал, реализует замысел 

Конструирование по 

условиям 

вид конструирования, который содержит большие развивающие возможности; 

проводится после того, как дети научатся строить тот или иной предмет, здание 
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(мост, корабль); в предложении выполнить постройку задаются определенные 

параметры (ширина реки, высота моста должны соответствовать высоте корабля, 

яхты, которые должны под ним проплыть), исходя из заданных условий, ребенок 

должен самостоятельно определить длину и высоту постройки и др.  

«Стройка по моделям» вид конструирования, когда ребенку предлагается модель постройки (рисунок, 

выполненная педагогом постройка, оклеенная бумагой), на которой очертания 

составляющих элементов конструкции скрыты (модель дивана, ворот, 

автомобиля); ребенок сначала анализирует модель, выделяет составные части 

(сиденье, спинка, подлокотники у дивана), потом подбирает те формы, которые 

нужны для воссоздания модели 

Характерная 

особенность 

подвижной игры 

комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в 

игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание 

Теоретические основы организации игровой деятельности детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки _______ – вид игрушек, которые предназначены для умственного и сенсорного развития и 

обучения детей, среди них много народных игрушек: матрешки, пирамиды, разноцветные шары, бочонки, 

бирюльки и др.; играя с этими игрушками, ребенок решает различные задачи, условия такой задачи 

заключены в конструкции игрушки (разобрать и собрать пирамиду, башенку, матрешку).  

дидактические 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Ценность 

воспитательного 

воздействия 

подвижных игр 

обеспечение активного взаимодействия детей в коллективе: большая часть этих 

игр - игры, в которых участвует несколько ребят, такие игры помогают развивать 

у детей умение согласовывать свои действия с действиями товарища, подчинять 

свои личные интересы интересам всех играющих, воспитывают у детей 

сдержанность, самообладание, чувство ответственности за успех команды 

Проблемное задание заданная ситуация, которая ставит перед воспитанниками задачи и ориентирует 

их на самостоятельный поиск решений 

Гуманизация 

воспитания и обучения 

постановка в центр педагогического внимания интересов и проблем человека, 

формирование у детей отношения к человеческой личности как высшей ценности 

в мире 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

К __________ игрушкам относятся мозаики, настольные и печатные игры. 

дидактическим 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки-_________ – вид игрушек, которые используются для развлечения детей, они представляют собой 

смешные фигурки людей, животных: клоун, кувыркающийся на вертикальной лестнице, бодающиеся 

козлики, мишка-дергунчик, повар, ловко пекущий блины, и др.  

забавы 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 
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Игрушки __________ – вид игрушек, которые предназначены для реализации задач физического 

воспитания, они способствуют развитию ловкости движений, глазомера, крупной и мелкой моторики, таких 

качеств, как выдержка, организованность.  

спортивные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки ___________ – вид игрушек, которые предназначены для развития музыкального слуха, они 

используются на занятиях, праздниках, развлечениях, в самостоятельных играх и отличаются 

особенностями звучания, нарядным оформлением; это игрушки, имитирующие по форме и музыкальному 

звучанию музыкальные инструменты: детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, органчики, гармошки, 

барабаны, дудки, волынки, музыкальные шкатулки (в том числе электронные) и др.  

музыкальные 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки __________ - куклы - театральные персонажи,  куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок для разыгрывания сценок по сказкам, инсценировок; к этим игрушкам относятся 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория и др.  

театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки _____ – вид игрушек, которые вводят детей в мир техники, знакомят с внешним видом 

технических предметов (машины, механизмы, транспортные средства), с характерными для них действиями; 

к этим игрушкам относятся игрушечные фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины.  

технические 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Игрушки______ – вид игрушек, которые изготовляются самими детьми, их родителями, воспитателями; 

потребность в таких игрушках возникает во всех видах игр: для театрализованной игры дети мастерят 

фигурки «артистов», элементы декораций, маски, для сюжетно-ролевой игры - «продукты», «тетрадки» и 

«книжки» и др.  

самоделки 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ развития ребенка — пространство его жизнедеятельности, те условия, в которых протекает 

его жизнь в дошкольной организации. 

Среда 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с различной степенью 

организованности осуществляется процесс становления личности, понимаемый как социализация – 

______________. 

среда 

Специфика организации игровой деятельности детей раннего возраста 

Тип Группа 
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Вес  21 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основные виды деятельности детей второго и третьего года жизни - ______ и действия с предметами 

игра 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для  ребенка раннего возраста важно создать развивающую предметно-__________ среду 

пространственную 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами комфортной среды для ребенка и их содержанием: 

Принцип научности составляет основу всех разработок, посвященных 

проблеме раннего возраста, позволяет принимать 

решения исходя из объективной реальности и 

прогнозирования конечного результата 

Принцип опоры на зону ближайшего развития личность ребенка может формироваться только в 

тесном сотрудничестве со взрослым (Л.С. Выготский) 

Принцип непрерывности и целостности реализуется через систему групп кратковременного 

пребывания (когда ребенок переходит из одной группы 

в другую, обеспечивается его всестороннее развитие: 

физическое, эмоциональное, познавательное, речевое и 

т.д.) 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

При обучении детей начала 2-го года жизни действиям с предметами наиболее эффективен _________ 

метод, когда взрослый словно направляет руку ребенка к определенным действиям 

кинэстезический 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

К наиболее распространенным __________ игрушкам относятся: пирамидки, вкладыши, составные 

картинки, мозаики 

составным 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ -  специальные игрушки, предназначенные для развития наглядно-действенного мышления 

малыша, представляющие собой несколько (от 3 до 12) полых предметов одинаковой формы и разного 

размера 

Вкладыши 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

Составные __________ представляют собой различные вариации игры-головоломки, суть которых - из 
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отдельных кусочков собрать целое изображение 

картинки 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 1 

 

Картинки-__________ представляют собой рамки, в которые собираются картинки с вырезанными частями, 

нужно найти недостающие кусочки и вложить на свои места, чтобы получилось целостное изображение 

вкладыши 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – способ создания изображения или узора из мельчайших кусочков 

Мозаика 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

Игрушки, передающие моторику движения живых существ или механизмов, называются __________ 

динамическими 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 1 

 

Кугельбан, игрушки-«верхолазы», различные юлы и волчки, неваляшки, заводные игрушки, различные 

каталки - ___________ игрушки 

динамические 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - специальная конструкция с дорожками-желобками, по которым скатывается шарик или 

съезжает машинка 

Кугельбан 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

«_________» - образные игрушки, которые при выполнении нужных действий поднимаются по веревочкам 

вверх 

Верхолазы 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ – создание модели, построение, приведение в определенный порядок и взаимоотношение 

различных предметов, частей, элементов 

Конструирование 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ конструирование – создание разных конструкций и модулей из строительных материалов и 
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детских конструкторов 

Детское 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ игра - вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов 

игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения 

Дидактическая 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

Первые игры и упражнения на развитие ___________ восприятия у детей основываются на практических 

действиях, требующих опоры на форму предметов, так как восприятие формы предметов являются основой 

сенсорного развития 

зрительного 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры как основная двигательная деятельность детей раннего возраста планируется педагогом 

дошкольной образовательной организации в разное время дня в соответствии с режимом дня 

Подвижные 

Организация творческих игр дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

К _________ играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, 

самостоятельность 

творческим 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 1 

 

Режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализованные игры и игры со строительным материалом – виды 

__________ игр 

творческих 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры –  тип детских развлечений, в ходе которых ребенок выступает в роли режиссера, 

проектируя действия, придумывая, чем будут заниматься его игрушки, как будет развиваться сюжет 

событий, каким будет его финал 

Режиссерские 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

В режиссерской игре главный компонент  - ________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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речь 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основой сюжетно-________ игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, 

что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке 

ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты: сюжет,  ________, роль 

содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 1 

 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является ________ 

сюжет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ игры - сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение ребенком 

определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих 

Сюжет 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сюжетные игры делят на: бытовые, _______ и общественные сюжеты 

производственные 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ игры - то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной деятельности (Д. Б. 

Эльконин) 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между возрастом детей и содержанием игр: 

Дети младшего дошкольного возраста игры  ограниченны опытом ребенка, особенностями 

развития воображения, мышления, речи 

Дети третьего и четвертого года жизни игры становятся более содержательными, что связано с 

расширением представлений детей об окружающем 

мире 

Дети четвертого и пятого года жизни в играх наблюдаются целостность сюжета, 

взаимосвязанность отражаемых событий 

Дети старшего дошкольного возраста обдуманно подходят к выбору сюжета, обсуждают его 

предварительно, на элементарном уровне планируют 

развитие содержания 
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Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

Формирование игры как ________ предполагает, что педагог влияет на расширение тематики сюжетно-

ролевых игр, углубление их содержания, способствует овладению детьми ролевым поведением 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры – игры, которые представляют собой разыгрывание в лицах литературных произведений, 

когда герои литературных произведений становятся действующими лицами, а их приключения, события 

жизни, измененные детской фантазией, - сюжетом игры 

Театрализованные 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

Подготовленность к _________ игре – уровень общекультурного развития ребенка, на основе которого 

облегчается понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него, 

происходит овладение художественными средствами передачи образа 

театрализованной 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

Главная идея методики обучения __________ умениям заключается в том, чтобы вести ребенка от 

подражания действиям взрослого к самостоятельному решению задач возрастающей трудности 

конструктивным 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конструирование по ________ - самый распространенный вид конструирования, дети подводятся к 

пониманию вариативности способов постройки 

образцу 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конструирование по ________ замыслу -  сложный вид конструирования, в котором ребенок решает все 

задачи самостоятельно: ставит перед собой цель деятельности, планирует ее, подбирает необходимый 

материал, реализует замысел 

собственному 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конструирование по ________ содержит большие развивающие возможности, проводится после того, как 

дети научатся строить тот или иной предмет, здание 

условиям 

Организация игр с правилами 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 

 

Игры с ________ - особая группа игр, специально созданных народной или научной педагогикой для 

решения определенных задач обучения и воспитания детей 

правилами 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

В зависимости от характера обучающей задачи игры с правилами делятся на две большие группы 

дидактические и  _________ игры 

подвижные 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

Дидактические игры подразделяются по _________ и по дидактическому материалу 

содержанию 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ игры классифицируются по степени, по преобладающим, по предметам, которые используются 

в игре 

Подвижные 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 4 

Вес 1 

 

Существует несколько разновидностей дидактических игр дидактические игры с предметами,  настольно-

печатные игры и ____________ игры 

словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 4 

Вес 1 

 

Среди __________ -печатных игр для дошкольников преобладают игры, в основе которых лежит парность 

картинок, подбираемых по сходству 

настольно 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи осуществляется в мыслительном 

плане, на основе представлений и без опоры на наглядность 

Словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

В играх, рекомендуемых для детей __________ и старшей групп, увеличивается расстояние для бега, 

метания, высота для прыжков и лазанья; подобран ряд игр, упражняющих в ловкости, смелости, выдержке 



64 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между классификациями подвижных игр и их содержанием: 

По содержанию математические, природоведческие, речевые 

По степени подвижности игры малой, средней, большой активности 

По преобладающим движениям игры с прыжками, с перебежками 

По предметам, которые используются в игре игры с мячом, с лентами, с обручами 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами игр и их определением: 

Дидактические игры с предметами разнообразны по игровым материалам, содержанию, 

организации проведения, в качестве дидактических 

материалов используются игрушки 

Подвижная игра с правилами сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий 

Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам, 

оформлению, помогают уточнять и расширять 

представления детей об окружающем мире, 

систематизировать знания, развивать мыслительные 

процессы 

Словесные игры процесс решения обучающей задачи осуществляется в 

мыслительном плане, на основе представлений и без 

опоры на наглядность 

 

6.2. Фонд оценочных средств МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Воспитание и развитие детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

2. Организация различных видов труда в разных возрастных группах. 

3. Педагогические условия воспитания детей дошкольного возраста в трудовой деятельности. 

4. Организация поручений в разных возрастных группах. 

5. .Методика руководства дежурствами детей дошкольного возраста в разных возрастных группах. 

6. Организация коллективного труда детей старшего дошкольного возраста. 

7. Формирование экономического образа мышления дошкольников в процессе трудового воспитания. 

8. Формирование трудовых умений и навыков в процессе хозяйственно-бытового труда. 

9. Воспитательная ценность коллективного труда.  

10. Парциальные программы и их направленность (на выбор). 

11. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. 

12. Ведущие цели и принципы построения программы «От рождения до школы». 

13. Вариативные организационные формы дошкольного образования. 

14. Личностно-деятельностный подход к воспитанию ребенка дошкольника в программе «Детство». 

15. Основные теоретические положения программы «Истоки». 

16. Характеристика направлений развития ребенка (Истоки). 

17. Условия реализации программ «Истоки», «Развитие». 

18. Особенности технологии «Детский сад - дом радости». 

19. Использование модели структуры деятельности в работе с детьми (Детский сад – дом радости). 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Вклад в теорию дошкольного образования П.Ф. Каптерева 

2. Вклад в теорию дошкольного образования К.Д. Ушинского 

3. Вклад в теорию дошкольного образования К.Н. Вентцеля 

4. Вклад в теорию дошкольного образования Л.Н. Толстого 

5. Вклад в теорию дошкольного образования П.П. Блонского 

6. Вклад в теорию дошкольного образования М.Я. Басова 

7. Вклад в теорию дошкольного образования Фридриха Фребеля 

8. Вклад в теорию дошкольного образования Я.А. Коменского 
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9. Вклад в теорию дошкольного образования Марии Мотессори 

10. Вклад в теорию дошкольного образования Роберта Оуэна 

11. Вклад в теорию дошкольного образования Л.К. Шлегер 

12. Вклад в теорию дошкольного образования Е.И. Тихеевой 

13. Вклад в теорию дошкольного образования Е.Н. Водовозовой 

14. Вклад в теорию дошкольного образования А.П. Усовой 

15. Вклад в теорию дошкольного образования А.И. Симонович 

16. Вклад в теорию дошкольного образования Н.К. Крупской 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Критерии и показатели оценки эффективности достигнутых результатов. 

2. Охарактеризуйте средства формирования трудовой деятельности дошкольников: объекты и предметы 

труда; мимика, интонация, взгляд,  жесты, слово воспитателя  

3. Понятие «диагностика результатов».  

4. Проанализируйте особенности методики руководства трудовыми поручениями, дежурствами, общим, 

совместным, коллективным трудом детей в разных возрастных группах 

5. Раскройте методы и приемы, направленные на формирование трудовой деятельности дошкольников. 

6. Теоретические основы планирования трудовой деятельности детей: цель; задачи; формы организации 

труда ребенка; средства труда; прогнозируемые результаты.  

7. Характеристика диагностических методик. 

8. Цель, задачи, методы (методики), особенности диагностики результатов трудовой деятельности детей 

разных возрастов.  

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Трудовая деятельность дошкольников: основы теории 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида и общества 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое 

существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким 

образом свои потребности 

Деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников – специально организованная взрослыми и проходящая при их участии близкая к 

игре деятельность детей в возрасте от  3 до 7 лет, которая служит для приобщения детей к труду, носит 

ситуативный, необязательный характер, в процессе которой не создаются общественно значимые 

материальные ценности 

Трудовая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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__________– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников – целенаправленный процесс формирования у детей положительного отношения 

к труду, желания и умения трудиться, нравственно ценных качеств, уважения к труду взрослых 

Трудовое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Происходящие в человеке последовательные и закономерные изменения в психике и его биологической 

природе называется ___________ 

развитием 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нравственное ___________– процесс, предполагающий усвоение нравственных норм, формирование 

нравственного сознания и нравственного поведения  

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– наука об образовании детей (от рождения до поступления в школу) 

Дошкольная педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объектом дошкольной педагогики является ____________в период от рождения до поступления в школу 

ребенок 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________непрерывного образования – система взглядов на образовательную практику, которая 

провозглашает учебную деятельность человека как неотъемлемую и естественную составляющую часть его 

образа жизни во всяком возрасте 

Концепция 

Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первая ведущая деятельность ребенка – ___________ деятельность  

предметно-манипулятивная 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бурное развитие предметных действий начинается у ребенка на ___-м году жизни (ответ дайте цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ действия – процесс, предполагающий воздействие предметом-орудием на предмет-цель 

Орудийные 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ труда - главная часть средств труда, включают инструменты, машины, приборы, 

двигатели и т.п., с помощью которых в процессе производства обрабатываются предметы труда, 

изготовляется продукция 

Орудия 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

В.Г. Нечаева считает, что умение ставить перед собой цель возникает у детей в ___________ дошкольном 

возрасте 

среднем 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– вид осмысленной  деятельности, где мотив лежит как в еѐ результате, так и в самом 

процессе       

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Впервые элементы игры появляются у ребенка в _______________возрасте 

младенческом 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок моделирует мир взрослых, их взаимоотношения в ____________ игре 

сюжетно-ролевой 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Д.Б. Эльконин, рассмотрев структуру сюжетно-ролевой игры, показал, что центральным ее компонентом 

выступает ____________– соответствующий принятым в обществе (коллективе, группе)  нормам и правилам 

способ поведения детей в различных ситуациях 

роль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разновидностью сюжетно-ролевой игры являются __________игры и игры-драматизации. 

строительные 

Цель, содержание, способы и формы трудовой деятельности детей дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель всей системы трудового воспитания - нравственно-психологическая и ___________ подготовка детей к 

добросовестному труду  и формирование начал трудолюбия 

практическая 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– вид труда дошкольников, направленный на: формирование навыков еды, умывания, раздевания 

и одевания; развитие умений пользоваться предметами гигиены (горшком, носовым платком, полотенцем, 

зубной щеткой, расческой, щеткой для одежды и пр.); воспитание бережного отношения к своим вещам и 

предметам быта 

Самообслуживание 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Характерная особенность 

самообслуживающего труда 

направленность на себя 

Содержание самообслуживания умение обслужить себя 

Общественная значимость 

самообслуживания 

ребенок освобождает других от обслуживания себя 

Воспитательное значение  

самообслуживания 

жизненная необходимость, направленность на удовлетворение повседневных 

личных потребностей ребенка       

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определенные затруднения при формировании навыков самообслуживания: недостаточно развита 

мускулатура пальцев, сложность усвоения последовательности действий, неумение их планировать 

действия, легкая отвлекаемость, нежелание выполнять действия 

существуют в _______________ группе дошкольников 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особенности формирования навыков самообслуживания: дети достаточно самостоятельны, труд становится 

обязанностью, повышаются требования к качеству действий, к времени выполнения деятельности, 

воспитатель обучает детей  взаимопомощи, умению благодарить за оказанную услугу существуют в 

_________группе 

средней 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Новые навыки: уборка постели, уход за волосами, обувью, формируются привычки к опрятности, чистоте, 

обогащаются знания поведения в окружении сверстников (учитывать нужды других, проявлять 

предупредительность) приобретаются _________в группе детей 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ труд – развитие у детей хозяйственных трудовых навыков в быту: протирание и мытье игрушек, 

детской и кукольной мебели, стирка кукольного и детского белья, уборка игрушек и наведение порядка в 

комнате, помощь родителям по кухне 

Хозяйственно-бытовой 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Содержание хозяйственно-бытового труда у детей в____________ группе: накрывать на стол, приводить в 

порядок игровой уголок и др. 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ручной труд появляется в _____________ группе детей 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд на _____________включает активное и посильное участие детей в работе на цветнике, в огороде, а также 

уход за комнатными растениями и домашними животными 

природе 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– постоянная работа о чистоте тела, о порядке костюма, готовность сделать для этого все 

необходимое и сделать без требований из вне, из внутренней потребности, соблюдать гигиенические 

правила 

Самообслуживание 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ - самостоятельное и с помощью взрослых изготовление из бумаги, картона, природного и 

бросового материала простейших предметов, необходимых в быту и для игр ребенка (коробочки, игольницы, 

панно, игровой материал и пр.) 

Ручной труд 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 
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Труд детей дошкольного возраста в ДОО организуется в трех основных формах: поручения, 

__________________ и коллективная трудовая деятельность 

дежурства 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– форма организации труда детей, которая характеризуется тем, что взрослый формулирует цель, 

обосновывает ее значимость, выделяет конечный результат и способы его достижения 

Поручение 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ поручения - форма организации труда детей, которая применяется во всех возрастных группах 

детского сада, весь процесс труда ребенок выполняет сам 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________- форма организации труда детей, содержание которой изначально определяет взрослый, а 

ребенок сам выбирает средства и пути достижения результата, организует и контролирует процесс труда 

Обязанность 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________- форма организации труда детей, которая предполагает поочередное выполнение детьми 

постоянного и определенного круга обязанностей 

Дежурства 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Коллективный труд форма организации труда детей, которая дает возможность формировать трудовые 

навыки и умения у всех детей группы 

Коллективная работа формирует умения принимать общую цель труда, договариваться и т.д. 

Общий труд форма организации труда детей, которая предполагает такую организацию детей, 

при которой при общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы 

самостоятельно 

Совместный труд форма организации труда детей, которая предполагает  взаимодействие детей, 

зависимость каждого от темпа, качества работы другого, при этом цель труда – 

единая (по цепочке) 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовая деятельность дошкольников включает следующие компоненты: цель, мотив, процесс 

планирования, трудовые действия, ___________ и результат труда 

оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 
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Вес 1 

 

____________– побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– словесное объяснение своего действия или поступка 

Мотивировка 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________трудовой деятельности – компонент, который включает организацию работы, исполнение, 

контроль и оценку  как отдельных этапов, так и результата в целом 

Планирование 

Задание  

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– комплекс трудовых движений, имеющих одно целевое назначение и характеризующихся 

постоянством материальных элементов в течение всего времени его выполнения 

Трудовое действие 

Условия, средства, методы и приемы формирования трудовой деятельности дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучение ____________умениям и навыкам организации труда позволяет в минимальные сроки освоить  

ребенку трудовые процессы, так как взрослый целенаправленно формирует наиболее рациональные 

способы их осуществления, избавляющие их от длительных проб и ошибок 

трудовым 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– метод, предполагающий целенаправленное и планомерное восприятие явлений, результаты 

которого фиксируются наблюдателем 

Наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методы формирования трудовой деятельности дошкольников можно разделить на три группы: наглядные 

методы, практические методы и ____________ методы 

словесные 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - метод обучения, строящийся на основе показа обучающимся в целостности и деталях 

реальных событий жизни, явлений природы и т.д. с целью их рассмотрения и обсуждения 
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Демонстрация 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рассматривание ___________ - разглядывание предметных и сюжетных картинок, тематических альбомов о 

труде взрослых, трудовых действиях детей 

картин 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический __________–– элементарное звено педагогического процесса, практический акт реализации 

того или иного метода в различных педагогических ситуациях 

прием 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Показ __________  демонстрация выбора предметов труда, трудового оборудования, организации рабочего 

места, выполнения трудовых действий, уборки рабочего места 

приемов работы 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ труда – часть природы, человек или его отношения, на которое человек воздействует в 

процессе своего труда 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ___________ понимают повторное (многократное) выполнение умственного или практического 

действия с целью овладения им или повышения его качества 

упражнениями 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

При выполнении каждого из упражнений дети совершают __________и практическую работу 

умственную 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Воспроизводящие 

упражнения 

упражнения по отражению известного с целью закрепления 

Тренировочные 

упражнения 

упражнения по применению знаний в новых условиях 

Комментированные  

упражнения 

упражнения, при выполнении которых, ребенок про себя или вслух 

проговаривает предстоящие операции 

Игровые упражнения упражнения, которые наряду с реальными действиями включают имитацию 

действий, действия от лица «героя», мнимую, воображаемую ситуацию 
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Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ игра - коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и 

команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш 

Дидактическая 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– диалогический метод, при котором педагог путем постановки тщательно продуманной 

системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже 

изученного 

Беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная задача использования ____________- создать у детей яркие и точные представления о событиях 

или явлениях 

рассказа 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - метод, предполагающий словесное истолкование закономерностей, существенных свойств 

изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений 

Объяснение 

Методика руководства трудовой деятельностью младших дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Важнейшим психологическим новообразованием, возникающим на границе раннего и дошкольного детства 

является ____________ 

самостоятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кризис __________ лет получил название ―Я сам!‖. Он обусловлен разрушением сложившийся и уже не 

соответствующей возросшим силам ребенка этого возраста системы отношений со взрослыми (ответ дайте 

словом) 

трех 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучать детей _____________ действиям - неторопливый показ и подробное объяснение того, что должен 

делать ребенок и как надо выполнять то или иное действие 

трудовым 

Задание 

Порядковый номер задания 62  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Мимика сокращение различных мышц лица для выражения своих переживаний и 

отношения к чему-либо или к кому-либо 

Интонация совокупность определенных характеристик предложения: тона (мелодики речи), 

громкости, темпа речи и еѐ отдельных отрезков, ритмики, особенностей фонации 

Жест некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее 

определѐнное значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом 

Шутка фраза или небольшой текст юмористического содержания (для достижения своей 

юмористической цели шутка может использовать иронию, сарказм, игру слов и 

другие методы) 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________-  чувство, возникающее в ситуациях, когда человеку что-то не нравится, не устраивает, 

когда его не удовлетворяет результат или отношения 

Недовольство 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – особый вид психологических состояний человека, они проявляются в виде переживаний, 

ощущений, настроения, чувств 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ эмоции – разновидность эмоций, которые имеют приятный эмоциональный фон, 

переживаются как то, или иное удовольствие, являются подкреплением для человека (радость, энтузиазм, 

веселье, интерес, мечтательность, удовольствие и др.) 

Положительные 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– целостный фрагмент учебного процесса, представляющий систему взаимосвязанных 

элементов (образовательных ситуаций, форм организации взаимодействия участников, образовательной 

задачи (цели), содержания образования, методов и средств обучения), ограничено рамками времени и 

осуществляется в рамках определѐнного первичного объединения (коллектива) обучающихся и педагогов 

Урок 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовые ___________складываются в процессе многократного повторения и упражнений 

навыки 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виды эмоций: негативные, позитивные и  __________________ 

нейтральные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.psychologos.ru/articles/view/radost
http://www.psychologos.ru/articles/view/entuziazm
http://www.psychologos.ru/articles/view/vesele
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/mechtaniya
http://www.psychologos.ru/articles/view/udovolstvie
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Методика руководства трудовой деятельностью  старших дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разъяснение содержания общего задания для детей группы, его значимости; распределение между звеньями 

отдельных заданий, входящих в общее; формирование представлений о проявлении справедливости, об 

отношении к сверстнику, как к партнеру; помощь детям в распределении работы между собой внутри 

каждого звена называется подготовкой к ____________ 

труду 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регуляция продуктивных действий детей; формирование способов проявления ответственности, заботы о 

результате общего дела, об отношении к партнерам, о правилах, регулирующих поведение в сообществе 

сверстников, называется ___________ процессом труда 

руководство 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценка значимости труда, положительная оценка слаженных действий детей в звеньях; постановка задач на 

будущее называется обсуждением ______________ труда 

результата 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовое __________– наиболее простая форма организации труда детей, возложение на ребенка 

определенного задания, связанного как с самообслуживанием, так и с трудовыми  действиями  для 

коллектива 

поручение 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

Поручения могут быть простые и сложные, кратковременные, эпизодические и длительные, 

индивидуальные и _________________ 

коллективные 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд детей старшей группы на природе организуют в форме: индивидуальных поручений, коллективного 

труда и ____________ 

дежурств 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Посредством поручений педагог активно готовит детей к предстоящим дежурствам на занятиях в 

___________группе 

средней 



76 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями:  

Поручения, связанные с 

выполнением одного 

действия 

кратковременны, эпизодичны, вызваны временной необходимостью 

устранить  беспорядок (что-то по неосторожности уронили, разбили, 

разлили) 

Поручения, содержащие в 

себе несколько способов 

действия 

сложные, так как для их выполнения необходимы определенные навыки 

трудовой деятельности (помыть клетку, накормить птиц) 

Поручения, результаты 

которых получаются не 

сразу 

связаны с приложением усилий памяти, знанием некоторых временных 

понятий (утром, когда приходить в детский сад, после прогулки, вечером, 

после полдника, обеда, когда пойдешь домой) 

Поручения, при 

выполнении которых нет 

видимого результата 

распространены в условиях повседневной жизни ДОО (спросить повара, что 

сегодня на завтрак, попросить корм для животных, передать  медицинской 

сестре сведения о количестве детей в группе) и требуют от детей особых 

мускульных усилий 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дежурство по подготовке к занятиям вводится в ____________группе и требует особой сосредоточенности, 

поскольку содержание этого дежурства не так постоянно, как дежурство по столовой 

средней 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дежурство в уголке природы вводится с начала года в ___________группе 

старшей 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коллективный труд как форма организации детей не используется воспитателями в ____________ группах 

младших 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Труд по самообслуживанию является ведущим видом труда в ________________ группе дошкольников 

младшей 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мимика, интонация, взгляд, жест, слово, выражающее одобрение, ласка, шутка или недовольство – 

действенные средства в воспитании ребенка____________ дошкольного возраста 

младшего 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наглядные методы трудовой деятельности дошкольников подразделяются на: 
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схемы, модели, пооперационные карты и показ ____________ 

приемов работы 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

В дошкольном образовательном учреждении чаще используют два вида коллективного труда: труд «общий» 

и труд «_____________» 

совместный 

 

6.3. Фонд оценочных средств МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

            Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1 Цель, задачи, принципы, особенности организации детского изобразительного творчества в 

условиях дошкольной образовательной организации.  

2 Особенности развития изобразительного творчества у детей различных возрастов. 

3 Процесс создания ребенком художественно-выразительного образа 

4 Показ, рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, обсуждение с детьми как методы (способы) 

ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства.  

5 Индивидуальная и коллективная (групповая) формы знакомства детей с произведениями 

изобразительного искусства 

6 Объяснение педагога процесса деятельности, выполнения отдельных действий; показ 

последовательности выполнения и демонстрация образцов (продуктов) деятельности, выполненных 

педагогом или другими детьми; предоставление возможности детям выбрать самим приемы деятельности; 

анализ правильности выполнения детьми действий (деятельности). 

7 Организация коллективной (групповой) и индивидуальной работы детей.  

8 Технология упрощения сложных форм предметов до наипростейших; технологии проектной 

деятельности; технология обучения рисованию с натуры; технология обучения ребенка на основе 

чувственного восприятия окружающего мира через его переживания, отношения, эмоции 

      Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров 

1. Цель и задачи организации детского изобразительного творчества в дошкольной образовательной 

организации. 

2. Принципы организации детского изобразительного творчества. 

3. Особенности организации детского изобразительного творчества для социально-коммуникативного 

развития ребенка. 

4. Специфика организации детского изобразительного творчества в интересах познавательного развития 

ребенка. 

5. Речевое и художественно-эстетическое развитие ребенка в процессе организации детского 

изобразительного творчества. 

6. Организации детского изобразительного творчества в раннем возрасте (1 год - 3 года). 

7. Особенности организации детского изобразительного творчества для детей дошкольного возраста (3 

года - 8 лет).  

8. Психологические особенности создания ребенком художественно-выразительного образа.  

9. Анализ предпосылок к изобразительной деятельности у ребенка в дошкольном возрасте. 

10. Сущность и содержание психологической готовности ребенка к изобразительному творчеству. 

11. Общая характеристика методики ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями 

изобразительного творчества. 

12. Специфика первичного знакомства детей с элементами произведений изобразительного искусства. 

13. Особенности последующего знакомства детей с целостным произведением изобразительного 

искусства. 

14. Методика знакомства детей с несколькими произведениями изобразительного искусства. 

15. Характеристика метода показа ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства. 

16. Рассказ как метода знакомства детей с произведениями изобразительного искусства. 

17. Метод объяснения в методике ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства. 

18. Особенности применения метода разъяснение в процессе ознакомления детей с произведениями 

изобразительного искусства. 

19. Беседа с детьми как способ их знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

20. Обсуждение с детьми произведений изобразительного искусства в методике ознакомления детей с 

этими произведениями. 

21. Специфика индивидуальной формы знакомства детей с произведениями изобразительного искусства. 

22. Организация групповой формы знакомства детей с произведениями изобразительного искусства. 

23. Организация посещений детьми выставок изобразительного искусства. 
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24. Организация выставок творчества воспитателей, детей и их родителей в дошкольной образовательной 

организации. 

25. Особенности применения методики ознакомления с произведениями изобразительного искусства детей 

разных возрастных групп. 

 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1 Цель, задачи, принципы, особенности организации детского изобразительного творчества в 

условиях дошкольной образовательной организации.  

2 Особенности развития изобразительного творчества у детей различных возрастов. 

3 Процесс создания ребенком художественно-выразительного образа 

4 Показ, рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, обсуждение с детьми как методы (способы) 

ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства.  

5 Индивидуальная и коллективная (групповая) формы знакомства детей с произведениями 

изобразительного искусства 

6 Конструирование как практическая деятельность ребенка.  

7 Конструирование детьми построек из строительных материалов, изготовление поделок, 

плоскостных аппликаций, выкладывание изображений из палочек и т. п.  

8 Зависимость конструктивной деятельности детей от уровня восприятия действительности, 

характера игровой деятельности, развития мышления, двигательных навыков и умений, познавательной 

активности ребенка, стиля общения 

9 Содержание программного материала по организации конструирования детей в дошкольной 

образовательной организации.  

10 Методика организации индивидуальной и коллективной игровой деятельности детей с 

конструкторами 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Теоретические основы организации детского изобразительного творчества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ деятельность в дошкольном образовании – практические занятия детей под руководством 

взрослого, в результате которых появляется определѐнный результат.  

Продуктивная 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ навык - определѐнные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие 

изображать письменные знаки и их соединения. 

Графический 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

Тонкая (мелкая) ___________ рук - способность выполнять точные скоординированные действия пальцами 

и кистями. 

моторика 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 
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Анализ расчленение сложного объекта на составляющие его части 

Синтез мысленное соединение отдельных частей объекта 

Сравнение установление сходства и различия между объектами 

Умозаключение мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, 

называемых посылками, выводится новое суждение, называемое заключением 

или следствием 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - высший познавательный и регулятивный процесс, который представляет собой форму 

творческого отражения человеком действительности, порождающую такой результат, которого в самой 

действительности или субъекта на данный момент времени не существует. 

Мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ воспитание дошкольников – целенаправленное педагогическое воздействие, обеспечивающее 

формирование умственного познания и совершенствование ощущений и восприятий. 

Сенсорное 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ в обучении - процесс установления связей между структурными компонентами содержания в 

рамках определѐнной системы образования с целью формирования целостного представления о мире, 

ориентированной на развитие и саморазвитие личности ребѐнка. 

Интеграция 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ период развития — этап в жизни человека, характеризующийся наиболее благоприятными 

условиями для формирования у него определенных психологических свойств.  

Сензитивный 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Рисование по памяти процесс воспроизведения на бумаге какого-либо объекта в том 

пространственном положении, в каком находился этот объект в момент 

восприятия 

Рисование с натуры изображение предмета, явления в процессе его непосредственного восприятия с 

определенной точки обзора с целью как можно более точной и выразительной 

его передачи 

Изобразительная 

деятельность на основе 

литературного 

произведения 

создание изображения с опорой на словесный образ, создание изобразительного 

образа требует своеобразного понимания и анализа текста, чтобы ребенок за 

словом увидел образ, а затем воплотил его изобразительным языком, передав 

свое отношение 

Изобразительная 

деятельность по 

представлению 

представление объекта на основе комбинаторной деятельности воображения, в 

процессе которой происходит переработка опыта, впечатлений и создается 

относительно новый образ 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 3 
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Установите соответствие: 

Стадия каракулей первая фаза доизобразительного этапа; ребенок еще не умеет связывать 

зрительные образы с рисованием 

Стадия 

доизобразительного 

периода – от 2-х до 3-х -

3,5 лет 

у ребенка появляется способность устанавливать зрительный контроль над 

совершением своих движений, ребенок познает зрительно то, что делает его рука 

Стадия предметного 

рисования, 

схематичного 

изображения - в возрасте 

3-5 лет 

первые предметные изображения, как правило, не создаются специально, они 

"узнаются" в том, что нарисовано 

Стадия правдоподобных 

изображений (дети 5-6 

лет). 

характеризуется постепенным отказом ребенка от схемы и попытками 

воспроизвести действительный вид предметов 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ — совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от 

другого; неповторимость, уникальность. 

Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ функция сознания — возможность использовать объект в качестве заместителя другого. 

Знаковая 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ — намерение, задуманное, но ещѐ не реализованное. 

Замысел 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

Композиция с ритмичным чередованием элементов, которая, как правило, не имеет ярко выраженного 

сюжетно-композиционного центра  - ___________  композиция. 

фризовая 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 

 

Детское _____________ - одна из форм самостоятельной деятельности ребѐнка, в процессе которой он 

отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и 

создаѐт нечто новое для себя и других. 

творчество 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ деятельность - усвоение  и воспроизведение обучающимися фиксированных знаний и 

способов деятельности, что соответствует традиционным дидактическим целям обучения — усвоению 

предъявленных образцов (следование заданным эталонам). 
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Репродуктивная 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Информационно-

рецептивный 

дидактический метод 

обучения 

реализуется на занятиях по сообщению новых знаний 

Репродуктивный 

дидактический метод 

обучения 

реализуется на занятиях по упражнению в применении знаний и умений 

Исследовательский 

дидактический метод 

обучения 

реализуется в творческих занятиях, на которых дети включаются в поисковую 

деятельность, свободны и самостоятельны в разработке и реализации замыслов 

Метод вызывания 

адекватных эмоций 

реализуется в творческих занятиях; суть его заключается в том, чтобы вызвать у 

детей определѐнные чувства, эмоции, настроение 

Основы ознакомления дошкольников с произведениями изобразительного искусства 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ воспитание – целенаправленная деятельность и систематический процесс создания условий с 

целью развития у ребенка способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Познавательная функция 

изобразительного 

искусства 

при детальном рассматривании картины, анализе изображѐнного на ней детей 

учат устанавливать взаимосвязи в содержании произведения: не только отвечать, 

что видит ребѐнок на полотне, но и уметь объяснить, почему художник посвятил 

картину данной теме, какие средства выразительности использовал, чтобы 

раскрыть содержание задуманного 

Воспитательная функция 

изобразительного 

искусства 

при ознакомлении детей с жанровой живописью у них активизируется интерес к 

общественной жизни,  видам деятельности человека, к ценностям, 

художественному творчеству. У детей формируется нравственнее сознание 

Эстетическая функция 

изобразительного 

искусства 

заключается в том, чтобы учить детей видеть красоту человеческих поступков, 

взаимоотношений, сравнивать изображенное в произведении искусства явление  

с реальной действительностью 

Компенсаторная 

функция 

изобразительного 

искусства 

позволяет восстановить душевное равновесие, решить психологические 

проблемы, «убежать» на время из серой повседневности, компенсировать 

недостаток красоты и гармонии в каждодневной жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Содержательная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

объединяет задачи обучения детей умению понимать, что изображено на 

картине, о чем рассказал художник в своем произведении, что хотел выразить 

Изобразительно- объединяет задачи обучения дошкольников воспринимать и оценивать 
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выразительная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

художественные средства, используемые живописцем (как он изобразил 

действующих лиц, выразил замысел, раскрыл содержание произведения) 

Эмоционально-

личностная группа задач 

по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

в нее входят задачи формирования у детей умение давать эстетическую оценку 

произведению 

Воспитательная группа 

задач по ознакомлению 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством  

объединяет задачи, которые направлены на то, чтобы педагог мог определить, 

какие нравственно-эстетические качества, познавательные интересы 

формировать, какие чувства воспитывать в процессе обучения детей восприятию 

искусства 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО знакомство с книжной иллюстрацией, народной игрушкой, наглядно-

дидактической картиной; воспитывают интерес детей к рассматриванию ярких 

образов, учат видеть, что и как изобразил художник в рисунке 

Средняя группа ДОО детей учат всматриваться в картину, внимательно слушать рассказать по 

картине, смотреть и видеть, соотносить изображѐнные предметы с реальными, 

выделять главное в содержании произведения. 

Старшая группа ДОО обучают детей пониманию содержательной и выразительной стороны 

произведения, стараются дифференцировать в их представлении такие понятия, 

как «содержание», «выразительные средства», учат понимать взаимосвязь между 

содержанием, изобразительными и выразительными средствами 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа ДОО 

детей побуждают к самостоятельному рассматриванию картин, учат различать 

специфику и своеобразие каждого жанра, формируют умение воспринимать 

содержание картины, различные средства выразительности, чувствовать и 

понимать настроение, характер, взаимосвязь жизненных явлений, развивают 

эстетические чувства, суждения, эмоциональную отзывчивость на 

художественный образ 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________- вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством 

нанесения красок на жѐсткую или гибкую поверхность. 

Живопись 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - (от лат. - освещение, наглядное изображение) вид книжной графики, ее основа. 

Иллюстрация 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Искусствоведческий 

рассказ педагога 

включает сообщение названия картины; сообщение фамилии художника; о чѐм 

написана картина; что самое главное в картине (выделить композиционный 

центр); как оно изображено (цвет, построение, расположение); что изображено 

вокруг главного в произведении и как с ним соединены детали 
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Рассказ-образец 

личностного отношения 

педагога к картине 

включает название картины; кто написал; о чѐм произведение; какими красками 

написано; какое в нѐм передано настроение; что особенно понравилось; какие 

возникли чувства, мысли, когда смотришь на эту картину 

Приѐм композиционных 

вариантов  

педагог словесно или наглядно показывает, как меняется содержание картины, 

чувства, настроение, выраженные в ней в зависимости от изменения композиции 

в картине 

Прием сравнения даются для сопоставления две картины разных художников, одного жанра; 

картины одного художника, но разного колористического решения и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ в живописи — такое расположение элементов изображения на картинной плоскости, которое 

позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. 

Композиция 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

Приѐм колористических ____________ – изменение расцветки картины путѐм словесного описания или 

наложения цветной плѐнки на цвет художника. 

вариантов 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ группа задач по ознакомлению дошкольников с изобразительным искусством содержит 

цели, которые направлены на воспитание нравственно-эстетических качеств, формирование познавательных 

интересов в процессе обучения детей восприятию искусства. 

Воспитательная 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - автор иллюстраций к книге «Русские народные сказки»: «Иван-царевич на сером волке», 

«Ковер-самолет», «Аленушка» и др. 

(укажите фамилию) 

Васнецов 

Методика работы по ознакомлению дошкольников с живописью 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ речь - форма речи, обращенной к слушателям или к самому себе. 

Монологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - прием, который направлен на уточнение представлений детей о чем-либо, например, картине. 

Пояснение 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 4 
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____________ - мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых 

посылками, выводится новое суждение. 

Умозаключение 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Акцентирование 

деталей  

прием, который усиливает восприятие ребѐнка, помогает установить 

взаимосвязь между частью и целым, развивает речь; его суть заключена в том, 

что восприятия  картины закрывается всѐ изображение листом бумаги, 

открытыми остаются только  необходимые для обсуждения или рассматривания 

части 

Использование синтеза 

искусств и интеграции 

видов деятельности 

составление рассказа по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание 

сюжета, подбор музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание 

картины») 

Метод оживления 

детских эмоций с 

помощью литературных 

и песенных образов 

приѐм «вхождения» в картину – детям предлагается представить себя на месте 

изображѐнного человека; это учит переживать, будит детское воображение 

Метод музыкального 

сопровождения 

происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы; 

звучит музыка, настроение которой созвучно настроению картины, которая 

может предварять восприятие портрета, а может быт фоном для рассказа 

воспитателя 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ приемы – части способов совместного развития сюжетного замысла путем постановки задач и 

выполнения их в процессе игры. 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь. 

Задача 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ игры - вид учебных занятий, на которых моделируются познавательные ситуации или 

проблемы, в обучающие, принимая на себя определенные роли, разрешают их. 

Дидактические 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором 

основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображѐнная 

человеком природа. 

Пейзаж 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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___________ - изображение неодушевлѐнных предметов в изобразительном искусстве, в отличие от 

портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики. 

Натюрморт 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - изображение (образ) какого-либо человека либо группы людей, существующих или 

существовавших в действительности. 

Портрет 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них 

признаку. 

Сравнение 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

Принцип, суть которого заключается в возврате к ранее воспринятым картинам, но на более высоком уровне 

познания – это _____________. 

концентричность 

 

 

6.4. Фонд оценочных средств МДК.02.04. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 

 

       Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Техника трафарета, шаблона, штампа. Их использование в работе воспитателя и детьми. 

2. Тонирование бумаги различными способами.  

3. Приготовление бумаги для специальных целей. 

4. Создание засушенных растений и их использование в аппликациях.  

5. Создание эскизов и выполнение декоративных композиций, пейзажей, натюрмортов из засушенных растений. 

6. Особенности художественной обработки соломы, камыша, папоротника, листьев деревьев и других 

природных материалов 

7. Создание детьми аппликаций из ткани и других волокнистых материалов. Материалы и оборудование для 

вышивки и аппликации.  

8. Ткани и нитки. Виды швов: стебельчатый, петельный, тамбурный, рококо, крест.  

9. Применение декоративных швов в окончательной отделке аппликаций.  

10. Простые ручные швы. 

11. Особенности художественного оформления изделий из тканей и других волокнистых материалов. 

 

Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров 

1. Технология изготовления игрушек из бумаги и картона.  

2. Конструирование на базе основных технологических приемов обработки этого материала.  

3. Создание художественного образа на основе пластических и конструктивных свойств бумаги и картона.  

4. Знакомство с особенностями техники оригами. 

5.  Создание оригами на занятиях в детском саду.  

6. Использование приемов оригами при конструировании цветов из бумаги.  

7. Выполнение детьми творческих работ на основе композиции и цветоведения. 

8. Специфика применения на занятиях с детьми таких природных материалов, как шишки, желуди, каштаны, 

косточки, скорлупа грецкого ореха, кора, береста, ветки, листья, плоды, цветки, мох, раковины, перья и др. 

9. Наиболее рациональные приемы применения природных материалов на занятиях с детьми разных возрастов. 

10. Технология работы с соломой при выполнении аппликаций.  

11. Эффект сияния соломки в зависимости от направления световых лучей 

12. Изонить как вид прикладного искусства.  

13. Народные истоки творчества изонити.  

14. Материалы и инструменты для работы, приемы работы с изонитью.  

15. Вариативность заполнения окружности, овала, других фигур при оформлении изделий в технике изонити. 
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Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Подготовка предварительного эскиза в цвете по темам «Природа», «Пейзаж», «Фрукты», «Натюрморт» и др.  

2. Выполнение детьми тематического коллажа. 

3. Оформление готовой работы в технике коллажа в обрамляющую рамку (паспарту) или в деревянную раму.  

4. Вышивка как вид рукоделия.  

5. Вышивка – украшение изделий из различных материалов орнаментным узором или сюжетным изображением, 

выполненным нитками и другими материалами вручную с помощью иглы или машинным способом. 

6. Вышивка гладью – вид вышивки, в которой стежки наносятся на ткань, полностью заполняя гладь полотна.  

7. Основные приемы вышивания гладью. Многообразие ручных швов.  

8. Основные техники вышивки гладью 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Основные технологические приемы художественной обработки бумаги и картона 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труд – изготовление предметов из разнообразных материалов: картона, бумаги, дерева, 

природного материала (шишек, желудей, соломы, коры, кукурузных початков, косточек персика), бросового 

материала (катушек, коробок) с использованием меха, перьев, обрезков ткани 

Ручной 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов 

Конструирование 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ –  японское искусство складывания из бумаги фигурок людей, животных, геометрических тел, 

игровая технология, бумажный конструктор, способствующий формированию устойчивого интереса к 

учебной деятельности, обеспечивающий преемственность между учебой и игрой 

Оригами 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии 

и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, 

истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры - 

___________  

цветоведение 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, имеющих 

общественное значение 

Творчество 
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Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Конструктивная 

деятельность 

практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее 

задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному назначению 

Художественное 

конструирование 

создание изделий из бумаги и природного материала 

Техническое 

конструирование  

создание из строительного материала, деталей конструкторов, крупногабаритных 

модулей, а также создание на базе компьютерных программ 

Художественный 

ручной труд  

творческая работа ребѐнка с различными материалами, в процессе которой он создаѐт 

полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда, 

подарка маме, отдыха) 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  - искусство художественного моделирования из бумаги 

Бумагопластика 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ конструирование - создание из строительного материала, деталей конструкторов, 

крупногабаритных модулей, а также создание на базе компьютерных программ 

Техническое 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эстетическое 

чувство цвета 

эмоциональный отклик, способность эстетической оценки цвета и его сочетаний, 

активное, действенное отношение к нему 

Творчество деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, 

имеющих общественное значение 

Конструирование приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, 

элементов 

Цветоведение   комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность 

данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а 

также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, 

этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  конструирование – создание изделий из бумаги и природного материала 

Художественное 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ конструирование - создание разнообразных построек из строительного материала, 

изготовление поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и других материалов 

Детское 

Задание 

Порядковый номер задания 52  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — один из видов красочного радужного свечения от красного до фиолетового, а так же их 

сочетаний и оттенков материалов 

Цвет 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  конструирование -  воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных 

представлений (образов) 

Компьютерное 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Компьютерное 

конструирование  

воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных представлений 

(образов) 

Детское 

конструирование 

создание разнообразных построек из строительного материала, изготовление 

поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и других материалов 

Техническое 

конструирование 

создание из строительного материала, деталей конструкторов и других средств 

различных технических устройств  

Художественное 

конструирование 
создание изделий из бумаги и из природного материала 

Технология выполнения аппликаций 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - разновидность декоративно-прикладного искусства, предусматривающая  наклеивание и 

пришивание, вырезанных из бумаги, кожи, ткани или листьев, фигур на бумагу, картон, пластмассу, дерево  

или ткань, выступающих в качестве основного фона 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - аппликация из цветов, травы, листьев 

Флористика 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– одна из разновидностей скульптурной техники, связанная с обработкой мягкого материала – 

глины, пластилина, соленого теста 

Лепка 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги 

Квилинг 
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Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ аппликация – способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру  

Силуэтная 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эстетическое 

воспитание 

в процесс приобщения человека ко всему прекрасному, что есть в окружающей жизни, 

природе, искусстве 

Эстетическое 

восприятие 

способность создавать или воспроизводить и эмоционально окрашивать целостные образы 

под влиянием реальных предметов и художественных произведений 

Трудовое 

воспитание 

сочетание умственной и физической активности 

Сенсорное 

воспитание 

непосредственное, чувствительное знакомство с предметами и явлениями, с их свойствами и 

качествами 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ аппликация - способ аппликации, при создании которой получают не одно или два, а много 

одинаковых изображений, разрозненных или связанных между собой 

Ленточная 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ аппликация - вид орнаментальной деятельности, во время которой овладевают умением 

вырезать и объединять различные элементы украшения (геометрические, растительные формы, обобщенные 

фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма симметрии, используя яркие цветовые сопоставления 

Декоративная 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ аппликация - умение вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные предметные 

изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько обобщенный, даже условный 

образ окружающих предметов или их отображений в игрушках, картинках, образцах народного искусства 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – создание лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности 

Пластилинография 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ аппликация - разновидность аппликации из пластилина,  выполняемая на гладкой и 

прозрачной поверхности стекла или пластмассы 
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Обратная 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ лепка - вид лепки, направленный на обучение детей изображению птиц, животных, человека 

по типу народных игрушек 

Декоративная 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  лепка - вид лепки, направленный на воспитание у ребенка умения лепить предметы, 

передавая особенности формы, пропорцию и динамику 

Предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  лепка - вид лепки, когда от изображения однородных предметов переходят к созданию 

различных образов, связанных с общим содержанием 

Сюжетная 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Силуэтная 

аппликация  

способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру 

Ленточная 

аппликация  

способ аппликации, при создании которой получают не одно или два, а много 

одинаковых изображений, разрозненных или связанных между собой  

Сюжетно-

тематическая 

аппликация 

наличие умения вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в 

соответствии с темой или сюжетом  

Декоративная 

аппликация 

вид орнаментальной деятельности, во время которой овладевают умением вырезать и 

объединять различные элементы украшения (геометрические, растительные формы, 

обобщенные фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма симметрии, 

используя яркие цветовые сопоставления 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ аппликация  – полихромная аппликация,  различаемая по количеству цветов 

Цветная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Лепка 
одна из разновидностей скульптурной техники, связанная с обработкой мягкого 

материала – глины, пластилина, соленого теста 

Флористика аппликация из цветов, травы, листьев 

Аппликация 

разновидность декоративно-прикладного искусства, предусматривающая  

наклеивание и пришивание, вырезанных из бумаги, кожи, ткани, или листьев, 

фигур на бумагу, картон, пластмассу, дерево,  или ткань, выступающих в 

качестве основного фона 

Конструирование  приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, 
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элементов 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ аппликация  – наличие умения вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в 

соответствии с темой или сюжетом 

Сюжетно-тематическая 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Декоративная лепка 
вид лепки, направленный на обучение детей изображению птиц, животных, 

человека по типу народных игрушек 

Предметная лепка 
вид лепки, направленный на воспитание у ребенка умения лепить предметы, 

передавая особенности формы, пропорцию и динамику 

Сюжетная лепка 
вид лепки, когда от изображения однородных предметов переходят к созданию 

различных образов, связанных с общим содержанием 

Предметная аппликация 

умение вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные предметные 

изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько 

обобщенный, даже условный образ окружающих предметов или их отображений 

в игрушках, картинках, образцах народного искусства 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обратная аппликация 
разновидность аппликации из пластилина,  выполняемая на гладкой и 

прозрачной поверхности стекла или пластмассы 

Ручной труд 

изготовление предметов из разнообразных материалов: картона, бумаги, дерева, 

природного материала (шишек, желудей, соломы, коры, кукурузных початков, 

косточек персика), бросового материала (катушек, коробок) с использованием 

меха, перьев, обрезков ткани и т.п. 

Творчество 
деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, 

имеющих общественное значение 

Силуэтная аппликация  
способ аппликации, при создании которой вырезаются сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Цветоведение   

комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность 

данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен 

цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, 

филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры 

Квилинг  
искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги 

Пластилинография 
создание лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности 

Бумагопластика искусство художественного моделирования из бумаги 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ способ лепки  – способ лепки, объединяющий два способа – конструктивный и 

скульптурный, крупные детали выполняются скульптурным способом, а мелкие конструктивным 
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Комбинированный 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ воспитание – постепенно расширяющийся запас знаний на основе представлений о 

разнообразных формах и пространственном положении предметов окружающего мира, различных 

величинах, многообразии оттенков цветов 

Умственное 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ узор в аппликации – узор, в котором отдельный мотив повторяется через два-три элемента 

Сложный 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– выразительный специфический прием декоративности аппликации 

Фон 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

В _______________ композиции аппликации узор развивается в направлении от центра украшения 

равномерно к краям, углам, сторонам в зависимости от того, на предмете какой формы он расположен: на 

круге, прямоугольнике, квадрате (ковры, наволочки и др.) 

центрально-лучевой 

Природные материалы и возможности их художественной обработки 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – вид изобразительной техники, основанный на вырезании, наложении различных форм и 

закреплении их на другом материале, принятом за фон 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ аппликация – аппликация, создаваемая с помощью наложения предметов 

Накладная 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ аппликация –  аппликация, создаваемая путем наклеивания множества одинаковых или близких 

по форме и размеру предметов 

Модульная 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 4 
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Вес 1 

 

_________ –  разновидность декоративно-прикладного искусства, создание букетов, композиций панно, 

коллажей и других произведений из различных природных материалов 

Флористика 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются с 

помощью красок, наносимых на какую-либо твѐрдую поверхность 

Живопись 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Симметричная 

аппликация 

используется для создания отдельных образов или целых картин, а также для 

получения двух совершенно одинаковых изображений 

Ленточная 

аппликация 

аппликация, позволяющая получить не одно или два, а много одинаковых 

изображений - орнаментов 

Модульная 

аппликация 

аппликация, создаваемая путем наклеивания множества одинаковых или близких по 

форме и размеру предметов 

Накладная 

аппликация 

аппликация, создаваемая с помощью наложения предметов 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  аппликация используется для создания отдельных образов или целых картин, а также для 

получения двух совершенно одинаковых изображений 

Симметричная 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________  аппликация - аппликация, позволяющая получить не одно или два, а много одинаковых 

изображений - орнаментов 

Ленточная 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Флористика разновидность декоративно-прикладного искусства, создание букетов, композиций, 

панно, коллажей и других произведений из различных природных материалов 

Живопись вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются 

с помощью красок, наносимых на какую-либо твѐрдую поверхность 

Графика вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости 

Натюрморт жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, 

размещенные в реальной бытовой среде и организованные в определенную группу 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - изображение какой-либо местности, картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского 

или городского ландшафта 
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Пейзаж 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей 

Портрет 

Технологические приемы художественной обработки волокнистых материалов 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – техника создания картин из ниток на твердой основе 

Изонить 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ вышивка – вид вышивки, в которой все элементы работы или их часть выполняются отдельно, а 

затем собираются вместе 

Объемная 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ оттенки цветовой группы –  оттенки жѐлтого, оранжевого и красного цветов 

Теплые 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ оттенки цветовой группы –  оттенки голубого, фиолетового и зелѐного цветов 

Холодные 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________–  самые распространенные нитки, для работы в технике «изонить» 

Мулине 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Теплые оттенки цветовой группы оттенки жѐлтого цвета 

Холодные оттенки цветовой группы оттенки фиолетового и зелѐного цветов 

Теплые оттенки цветовой группы оттенки оранжевого и красного цветов 

Холодные оттенки цветовой группы оттенки голубого цвета 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Объемная вышивка 
вид вышивки, в которой все элементы работы или их часть выполняются отдельно, а 

затем собираются вместе 

Предметная 

аппликация 

наклеенные на фон отдельные предметные изображения, передающие обобщенный, 

условный образ окружающих предметов (стилизованный) 

Декоративная 

аппликация 

объединенные по законам ритма, симметрии элементы украшения, живописные по 

цвету и по форме (геометрические, растительные и т. д.) 

Однослойная 

аппликация 

изображения предметов или их деталей наклеиваемые на фон без наложения друг на 

друга 

Особенности применения технологии нетканого гобелена 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – безворсовый настенный ковѐр ручного производства с сюжетно–тематической или 

орнаментальной композицией, создаваемый перекрѐстным переплетением нитей основы и утка 

Гобелен 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, 

содержанием, назначением произведения и замыслом мастера 

Композиция 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом 

положении 

Равновесие 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ гобелен –  изделие, производство которого предполагает использование технологий, создающих 

фактуру, рельефный объем полотна 

Фактурный 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ гобелен – изделие, создаваемое на основе использования нескольких видов плетений, 

например репсового переплетения и одной или нескольких фактурообразующих техник 

Многоуровневый 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Нетканый гобелен декоративные условные гобелены-картины, выполненные аппликацией нитями, 

вязанием, тканью, вышивкой, а также гобелены-изонить 

Объемно-

пространственный 

гобелен 

изделие, сочетающее в себе не только техники ткачества, но и конструктивные 

элементы 
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Фактурный гобелен изделие, производство которого предполагает использование технологий, 

создающих фактуру, рельефный объем полотна 

Многоуровневый 

гобелен 

изделие, создаваемое на основе использования нескольких видов плетений, 

например репсового переплетения и одной или нескольких фактурообразующих 

техник 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гобелен безворсовый настенный ковѐр ручного производства с сюжетно–тематической или 

орнаментальной композицией, создаваемый перекрѐстным переплетением нитей 

основы и утка 

Композиция построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида 

искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом мастера 

Равновесие размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в 

устойчивом положении 

Орнамент узор, состоящий из многократно повторяющихся упорядоченных элементов 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  гобелен - декоративные условные гобелены-картины, выполненные аппликацией нитями, 

вязанием, тканью, вышивкой, а также гобелены-изонить 

Нетканый 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ гобелен - изделие, сочетающее в себе не только техники ткачества, но и конструктивные 

элементы 

Объемно-пространственный 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ – резкая разница, противоположность сторон 

Контраст 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ равновесие – равновесие, возникающее при симметричном расположении фигур на плоскости 

относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции симметричной формы 

Статическое 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ равновесие – равновесие, возникающее при асимметричном расположении фигур на плоскости, 

т.е.  их сдвиг вправо, влево, вверх, вниз 

Динамическое 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип 4 

Вес 1 
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__________ техника нетканого гобелена – по контурному  рисунку цветка наклеивают чѐрную шерстяную 

нить, а затем заполняют «окошки» цветными нитями в соответствии с эскизом 

Плоскостная 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ волокна – материалы техники нетканого гобелена: лен, хлопок, джут, сизаль  

Растительные 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ ––  особый род живописи с помощью иглы, спиц или крючка 

Рукоделье 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ –– главный материал в ткачестве ковров и шпалер 

Шерсть 

Мягкая игрушка как игровой материал для ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – феномен (предмет) культуры, выполненный из определенного материала, обладающий 

формой и содержанием, значением и смыслом 

Игрушка 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игрушка – игрушка, вырезанная из дерева, не раскрашена, лишь покрыта иногда морилкой или 

лаком, игрушка «с движением» 

Богородская 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игрушка –  игрушка из глины, свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи, 

изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам 

Филимоновская 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушки – фигурки, вылепленные из глины и ярко раскрашенные 

Дымковские 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ игрушка –  игрушка, сколоченная из отесанных дощечек и лучинок 

Федосеевская 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Федосеевская 

игрушка 
игрушка, сколоченная из отесанных дощечек и лучинок 

Богородская 

игрушка 

игрушка, вырезанная из дерева, не раскрашена, лишь покрыта иногда морилкой или 

лаком, игрушка «с движением» 

Филимоновская 

игрушка 

игрушка из глины, свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи, 

изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним 

примитивным фигуркам 

Дымковские 

игрушки 
фигурки, вылепленные из глины и ярко раскрашенные 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  игрушка - люди, животные, транспорт, мебель и прочие – содействуют развитию творческой 

подражательной игре, через которую ребѐнок выявляет, закрепляет и углубляет свой социальный опыт 

Сюжетная 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  игрушка - различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 

трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический кругозор, направляет 

интерес к строительству и технике 

Техническая 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушка - поющие птицы, примитивные музыкальные инструменты, игрушки с 

музыкальной мелодией — служат средством развития музыкального слуха 

Музыкальная 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ игрушка - теневой театр, театр игрушек марионеток – подводят к собственной театральной 

игре, чрезвычайно обогащают детское художественное восприятие 

Театральная 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Техническая 

игрушка  

различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 

трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический 

кругозор, направляет интерес к строительству и технике 

Музыкальная 

игрушка  

поющие птицы, примитивные музыкальные инструменты, игрушки с музыкальной 

мелодией — служат средством развития музыкального слуха 

Театральная теневой театр, театр игрушек марионеток – подводят к собственной театральной 
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игрушка  игре, чрезвычайно обогащают детское художественное восприятие 

Творческая трудовая 

игрушка  

строительный материал, конструкторы, разнообразные модели и т.п. – развивает 

конструкторские способности и изобретательство 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Моторно-спортивная 

игрушка  

мяч, обруч, прыгалки, кегли, волейбол, бирюльки, мозаика и т.д. – способствует 

развитию крупной и мелкой моторики, глазомера 

Сюжетная игрушка 

люди, животные, транспорт, мебель и пр. – содействуют развитию творческой 

подражательной игре, через которую ребѐнок выявляет, закрепляет и углубляет свой 

социальный опыт 

Творческая трудовая 

игрушка  

строительный материал, конструкторы, разнообразные модели и т.п. – развивает 

конструкторские способности и изобретательство 

Техническая 

игрушка  

различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, подзорные 

трубы и т.п. – развивает конструктивные способности, расширяет технический 

кругозор, направляет интерес к строительству и технике 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - создание нового, которое принимается в определенной ситуации и в определенное время 

как нужное и полезное 

Творчество 

Цель, основные особенности и содержание технологии коллажа 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – способ создания художественных изображений путѐм наклеивания или нашивания на ткань, 

бумагу, разноцветных кусочков материи или бумаги, а также изображение, узор созданные таким способом 

Аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – технический приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на основу 

предметов и материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре 

Коллаж 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стиль коллажа –  коллаж, в котором акцент делают на изображения жизни растений 

Вегетативный 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ стиль коллажа – фантазийный стиль коллажа, главное — оригинальная идея, которую 

воплощают при помощи ярких, выразительных элементов и красочного фона 

Декоративный 

Задание 

Порядковый номер задания 132  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стиль коллажа –  коллаж, в котором изображают природу (лес, горы, море и т. п.) и природные 

явления (грозу, ветер, дождь и т. п.) 

Пейзажный 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стиль коллажа –  коллаж, где основную нагрузку несут выполненные из флористического 

материала геометрические фигуры — круг, ромб, квадрат, треугольник и т. д., а также линии 

Формо-линейный 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Вегетативный стиль 

коллажа 
коллаж, в котором изображают акцент делают на изображения жизни растений 

Декоративный стиль 

коллажа 

фантазийный стиль коллажа, главное — оригинальная идея, которую воплощают при 

помощи ярких, выразительных элементов и красочного фона 

Пейзажный стиль 

коллажа 

коллаж, в котором изображают природу (лес, горы, море и т. п.) и природные 

явления (грозу, ветер, дождь и т. п.) 

Формо-линейный 

стиль коллажа 

коллаж, где основную нагрузку несут выполненные из флористического материала 

геометрические фигуры — круг, ромб, квадрат, треугольник и т. д., а также линии 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  метод обучения технике коллажа - наблюдения, демонстрация, использование технических 

средств обучения 

Наглядный 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - объяснение, рассказ, чтение, беседа 

Словесный 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - упражнение, игровые методы, элементарные опыты, 

моделирование, создание проблемных ситуаций, проекты 

Практический 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  метод обучения технике коллажа - изложение нового материала (в форме игры, беседы, 

просмотра видео и слайдов), введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и 

инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и индивидуально 

Познавательный 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Наглядный метод 

обучения технике 

коллажа 

наблюдения, демонстрация, использование технических средств обучения 

Словесный метод 

обучения технике 

коллажа 

объяснение, рассказ, чтение, беседа 

Практический метод 

обучения технике 

коллажа 

упражнение, игровые методы, элементарные опыты, моделирование, создание 

проблемных ситуаций, проекты 

Познавательный 

метод обучения 

технике коллажа 

изложение нового материала (в форме игры, беседы, просмотра видео и слайдов), 

введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и 

инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом 

и индивидуально 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ обучения - создание у ребенка зрительных образов, обеспечение восприятия окружающего, 

включение непосредственно в практическую деятельность, установив связь обучения с жизнью 

Наглядность 

 

6.5. Фонд оценочных средств МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

 

       Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Виды музыкально-дидактических игр. 

2. Музыкально-дидактические игры как средство сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Структура типового музыкального занятия. 

4. Методы обучения детей игре на металлофоне на музыкальных занятиях и повседневной жизни детского сада. 

5. Провести музыкально-дидактическую игру на развитие музыкально слуховых представлений у детей-

дошкольников. 

6. Методы и приемы формирования музыкально-игрового и танцевального творчества детей. 

7. Условия организации музыкальных занятий с детьми. 

8. Работа воспитателя группы по подготовке детей к праздничным утренникам. 

9. Музыка на праздничных утренниках. Роль ведущего на празднике и обязанности воспитателя. 

10. Характеристика музыкального репертуара по слушанию музыки в детском саду. 

11. Планирование работы по музыкальному воспитанию в повседневной жизни детского сада. 

12. Методика разучивания хоровода. 

13. Значение музыки в воспитании детей. Цели и задачи музыкального воспитания дошкольников 

 

Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров 

1. Виды самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду. 

2. Задачи и требования программы по слушанию музыки. 

3. Методические требования, предъявляемые к организации музыкальных развлечений. Роль воспитателя в их 

подготовке и проведении. 

4. Индивидуально-дифференцированный подход к детям на музыкальном занятии. 

5. Виды музыкальной деятельности. 

6. Участие воспитателя в музыкальных занятиях разных возрастных групп. 

7. Ритмика – один из видов музыкальной деятельности. Виды музыкально-ритмических движений. 

8. Основные методы музыкального воспитания. 

9. Пение как вид музыкальной деятельности детей, его воспитательное значение. 

10. Цель и виды музыкальных развлечений для детей дошкольного возраста. 

11. Методы и приемы обучения навыкам слушания музыки в разных возрастных группах. 

12. Использование музыкально-дидактических пособий в процессе музыкальных занятий и в повседневной жизни 

детского сада. 

13. Программные требования по пению. Методы и приемы обучения певческим навыкам. 

14. Формы организации музыкальной деятельности в детском саду. 

15. Методы обучения детей ритмике на музыкальных занятиях в младших возрастных группах. Роль воспитателя 

в обучении. 

16. Музыка и физкультура. 
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Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Виды музыкальной деятельности. 

2. Участие воспитателя в музыкальных занятиях разных возрастных групп. 

3. Ритмика – один из видов музыкальной деятельности. Виды музыкально-ритмических движений. 

4. Основные методы музыкального воспитания. 

5. Пение как вид музыкальной деятельности детей, его воспитательное значение. 

6. Цель и виды музыкальных развлечений для детей дошкольного возраста. 

7. Методы и приемы обучения навыкам слушания музыки в разных возрастных группах. 

8. Использование музыкально-дидактических пособий в процессе музыкальных занятий и в повседневной жизни 

детского сада. 

9. Программные требования по пению. Методы и приемы обучения певческим навыкам. 

10. Формы организации музыкальной деятельности в детском саду. 

11. Методы обучения детей ритмике на музыкальных занятиях в младших возрастных группах. Роль воспитателя 

в обучении. 

12. Музыка и физкультура. 

13. Развитие музыкально-творческих способностей детей в игре на детских музыкальных инструментах. 

14. Роль и функции музыкального руководителя и воспитателя в организации работы по музыкальному 

воспитанию в детском саду. 

15. Классификация детских музыкальных инструментов. 

16. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Источники и педагогические условия ее возникновения. 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Основные понятия музыкальной педагогики. Музыка как средство духовного познания мира и человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Музыкальное обучение процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

предусмотренных учебным планом 

Музыкальное 

воспитание 

процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие и формирование музыкальных склонностей, 

способностей, вкуса, идеалов, вдохновляющих личность на практическую 

музыкально-эстетическую деятельность 

Музыкальная педагогика дисциплина, занимающаяся передачей обучающимся всего комплекса 

музыковедческих знаний, изучением и разработкой наиболее эффективных 

путей, способов, форм организации и методов музыкального обучения и 

воспитания, а также формированием творческих умений, опыта и практических 

навыков в различных областях музыкального искусства 

Музыкальное 

образование 

процесс и результат усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, что 

свидетельствует о соответствующем уровне овладения музыкальными 

явлениями в аналитически-теоретическом или практически исполнительском 

аспектах 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ музыкальной педагогики - процесс музыкального образования и воспитания личности. 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ музыкальной педагогики - совокупность всех форм организации, методов, средств и других 

материальных и нематериальных атрибутов музыкального обучения и воспитания. 

Предмет 
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Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ организации музыкального обучения и воспитания — внешние характеристики музыкального 

учебно-воспитательного процесса, которые предопределяются видами и характером музыкально-

эстетической деятельности его участников. 

Формы 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ музыкального образования — объективные причины, которые характеризуют существенную 

связь между общественными и музыкальными явлениями или процессами, без которых невозможно 

эффективное осуществление музыкального обучения и воспитания. 

Закономерности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ (1824-1870 гг.) - выдающийся русский педагог, основоположник научной педагогики в 

России. 

(укажите фамилию) 

Ушинский 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - сильное и относительно кратковременное эмоциональное переживание, которое может 

сопровождаться резкими двигательными и внутренними психическими проявлениями. 

Аффект 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

И. Белов автор «Сборник статей и материалов для бесед и занятий дома и в детском саду, 

для чтения в гимназиях, учительских семинариях и городских училищах» 

А. Дуссек автор «Игры и занятия для детей всех возрастов» 

Н. Филитис автор «Подвижные игры с пением» 

В. Шацкая автор «Музыка в детском саду» 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ — психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства. 

Музыкотерапия 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - характерный интонационно-выразительный мелодический оборот. 

Попевка 

Задание 

Порядковый номер задания 11  
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Тип  4 

Вес 4 

 

__________ (1857-1947 гг.) - создатель модели «идеального детского сада». 

(укажите фамилию) 

Вентцель 

Основные элементы музыкальной речи 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

f (forte — форте) громко, сильно 

р (piano — пиано) тихо, слабо 

mf (mezzo-forte  меццо-

форте) 

умеренно громко 

mp (mezzo-piano  меццо-

пиано) 

умеренно тихо 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

рр (pianissimo  

пианиссимо) 

очень тихо 

ff (fortissimo  

фортиссимо) 

очень громко 

Крещендо (cresc.) постепенное увеличение силы звучания   

Диминуэндо (dim.) постепенное ослабление силы звучания   

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - взаимосвязь звуков, разных по высоте. 

Лад 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - один из основных элементов музыки, выражающийся в чередовании соотношения и 

группировке звуков, пауз различной протяженности. 

Ритм 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - основа музыкального произведения, одноголосное выражение образно-поэтического 

содержания музыкальной мысли. 

Мелодия 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 
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Диссонанс неблагозвучие, нестройное звучание 

Полифония вид многоголосия, основанный на одновременном звучании двух и более 

мелодических линий или мелодических голосов 

Гомофония тип многоголосия, характеризующийся разделением голосов на главный и 

сопровождающие 

Консонанс спокойное, приятное на слух созвучие 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ слух - способность воспринимать представлять и воспроизводить высоту музыкальных звуков и 

их последовательностей. 

Звуковысотный 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - порядок чередования равных по длительности долей музыки, разделяющихся на опорные и 

неопорные. 

Метр 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - средство музыкальной выразительности, закономерное сочетание тонов в одновременном 

звучании. 

Гармония 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Кластер гармоническое «шумовое пятно», образованное одновременным звучанием 

нескольких соседних звуков 

Музыкальная форма конструкция (схемы, шаблона или строения) музыкальной композиции и 

развитие ее во времени 

 главная тема, определѐнный музыкальный материал, неоднократно 

возвращающийся на протяжении произведения 

Эпизод часть музыкальной пьесы, имеющая относительно самостоятельное значение и в 

ряде случаев основанная на новом, контрастном тематическом материале 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3) проведения главной темы 

(рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами. 

Рондо 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ форма - музыкальная форма, состоящая из темы и еѐ нескольких (не менее двух) изменѐнных 

воспроизведений. 

Вариационная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD
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Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Старинные или basso ostinato 

вариации 

основаны на постоянном повторении темы в басу 

«Глинкинские» или soprano 

ostinato вариации 

мелодия повторяется одна и та же, а сопровождение меняется 

Строгие или классические 

вариации 

в них сохраняются общие контуры темы, еѐ форма и гармония; меняется 

мелодия, лад, тональность, фактура 

Свободные или романтические 

вариации 

тема меняется до неузнаваемости 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Одночастная форма (A) наиболее примитивная форма; мелодия может повторяться с незначительными 

изменениями 

Двухчастная форма (AB)  состоит из двух контрастных фрагментов — аргумента и контраргумента 

Трѐхчастная форма 

(ABA)  

песенная или тернарная 

Концентрическая форма состоит из трѐх и более частей, повторяющихся после центральной в обратном 

порядке, к примеру: А В С В А 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - прибор для определения темпа путем точного отсчета длительностей метра. 

Метроном 

Народное музыкальное творчество. Основные средства музыкальной выразительности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - малый фольклорный жанр, в котором в игровой стихотворной форме раскрывается техника 

исполнения танцевальных движений, его название. 

(укажите во множественном числе) 

Подговорки 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент, имеет корпус треугольной 

формы, три струны. 

Балалайка 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - духовой язычковый музыкальный инструмент с клавишно-пневматическим механизмом, по 

бокам инструмента расположены две клавиатуры: на правой играется мелодия, левая предназначена для 

аккомпанемента. 

Гармонь 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://www.letopis.info/themes/music/jaziychkoviye_muziykalniye_instrumentiy.html
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Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО ставится задача овладения простейшими элементами народной плясовой 

пластики: притопывание одной и двумя ногами, постукивание каблучком, 

похлопывание ладошками по коленочкам, повороты ладошек из стороны в 

сторону, перебежки, пружинка, прыжки 

Средняя группа ДОО вводятся новые элементы народного танца: ставить ногу на носок и пятку 

(«ковырялочка»), топать с остановками (подготовка к упражнению «в три 

ноги»), уделяется внимание пластике рук в пляске - кружение в парах 

«крендельком», под локоток, на талии или на плечах у партнера 

Старшая группа ДОО обучают простому хороводному шагу, сочетанию движений рук и ног. В 

хороводе используются такие движения как: хоровод «по солнцу», «против 

солнца», «капустка» (улитка), «стенка на стенку», выворачивание круга, два 

круга в разные стороны 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа ДОО 

вводятся такие элементы народного танца: пляска в «три ноги» («Чижик», 

«Деревенская полька»), с подскоком («Краковяк», «Подгорная тройками»), 

овладение простейшими дробями в сочетании с частушкой, разучиваются также 

новые элементы хоровода: «вывертывание рукава», «плетень», «улица», 

«ниточка с иголочкой» 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - духовой музыкальный инструмент, имеет конический ствол, заканчивающийся раструбом, с 6 

игровыми отверстиями, пятью сверху и одним снизу. 

Рожок 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - народный музыкальный инструмент, игрушечный свисток, часто в виде лошадки, птицы и др. 

Свистулька 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - жанр устного народного творчества, предназначенный для самых маленьких детей, небольшой 

стишок или песенка, понятная и интересная для ребенка. 

Пестушка 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - лирическая короткая песенка, состоящая из 2-х или 4-х строк, поется (проговаривается) на 

одном дыхании, в быстром ритме. 

Частушка 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - самый древний русский струнный щипковый музыкальный инструмент. 

Гусли 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 
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__________ гусли - струнный щипковый музыкальный инструмент, на котором играют, как правило, бряцая 

по всем струнам и глуша ненужные звуки пальцами левой руки. 

Крыловидные 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ гусли - струнный щипковый музыкальный инструмент, на котором струны защипывают обеими 

руками. 

Шлемовидные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - удары пальцем по всем струнам одновременно. 

Бряцание 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - древнейший славянский ударный музыкальный инструмент. 

(укажите во множественном числе) 

Ложки 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ (1884-1949 гг) - русский советский композитор, музыковед, музыкальный критик, педагог, 

общественный деятель, публицист, один из основоположников советского музыковедения. 

(укажите фамилию) 

Асафьев 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Аллегро быстрый темп 

Адажио медленный темп 

Анданте умеренный темп 

Тембр окраска звука, свойственная любому голосу и инструменту 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип учета детских 

музыкальных интересов, 

детской субкультуры 

развитие творческих возможностей детей, опираясь на имеющийся у них 

музыкальный опыт, отбор репертуара, близкого музыкальным интересам детей 

Принцип учета 

деятельностной природы 

ребенка 

проектирование развивающей среды с учетом интересов детей и успешности в 

том или ином виде музыкальной деятельности, создание в группе пространства, 

позволяющего ребенку упражняться в творческих изысканиях  

Принцип учета 

эмоционального опыта 

ребенка 

подбор музыкальных произведений, соответствующих эмоциональному 

состоянию и переживанию ребенка 

Принцип учета 

индивидуальных 

особенностей 

использование первичной диагностики восприятия музыки детьми и учет ее 

результатов и основных новообразований возраста в ходе работы по слушанию 

музыки 

http://eomi.ws/group/percussion/
http://eomi.ws/
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восприятия музыки 

ребенком 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Младшая группа ДОО двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш-пляска) 

Средняя группа ДОО двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, с регистрами 

(высокий, низкий) 

Старшая группа ДОО ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, регистрами 

(высокий, средний, низкий) 

Подготовительная к 

обучению в школе 

группа ДОО 

двигаться выразительно и непринужденно в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером музыки, регистрами  

Значение музыки в воспитании детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей от 1 

года 6 месяцев до 2 лет в ДОО 

приобщать каждого из детей к подпеванию взрослому отдельных 

интонаций и звукоподражаний, используя игрушки и игровые 

действия с ними 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей третьего 

года жизни в ДОО 

формировать певческие интонации, подпевать отдельные звуки, 

слова, окончания музыкальных фраз 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей 

четвертого года жизни в ДОО 

учить детей петь выразительно, передавая в пении разный характер 

звучания (напевный, ласковый, бодрый, веселый, грустный) 

Задачи музыкального развития, 

воспитания и обучения детей шестого 

года жизни в ДОО 

формировать целостное и дифференцированное восприятие 

музыки; постепенно формировать осознание детьми эмоционально-

образного содержания музыки, средств музыкальной 

выразительности 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - результат формирования ребенка в процессе активной музыкальной 

деятельности. 

развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие и формирование музыкальных склонностей, способностей, вкуса, идеалов, 

вдохновляющих личность на практическую музыкально-эстетическую деятельность. 

воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - свойства личности, являющиеся условиями  успешного осуществления определѐнного рода 

деятельности. 

(укажите во множественном числе) 
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Способности 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальное ___________ - процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, 

предусмотренных учебным планом. 

обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальный _____________ - способность человека воспринимать отдельные качества музыкальных 

звуков, ощущать функциональные связи между ними; совокупность врождѐнных способностей, 

необходимых для сочинения, исполнения и активного восприятия музыки. 

слух 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 4 

 

Слуховые _______________ - создаваемое мозгом отображение звуковых волн, воздействующих 

на слуховой рецептор. 

(укажите во множественном числе) 

ощущения 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Творчество процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные 

ценности или итог создания объективно нового 

Детское творчество  одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он 

отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего 

мира, экспериментирует и создаѐт нечто новое для себя и других 

Восприятие музыки сложный многоуровневый процесс, включающий физическое слышание музыки, 

еѐ понимание, переживание и оценку 

Эмоциональная 

отзывчивость (в музыке) 

переживание выразительного значения музыкальных образов 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - особый вид психических процессов или состояний человека, которые проявляются в 

переживании каких-либо значимых ситуаций (радость, страх, удовольствие), явлений и событий в течение 

жизни. 

(укажите во множественном числе) 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Массовые формы 

организации 

музыкального 

воспитания 

применяются в общественном процессе воспитания, выступают частью учебно-

воспитательного процесса в любой образовательной организации 

Активно действенные нацелены на активное участие каждого участника 
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формы 

Пассивно действенные 

формы 

мероприятия, которые не предусматривают активного практического участия 

участников и направленные на репродуктивное восприятие музыкальных 

явлений 

Групповые формы 

организации 

музыкального 

воспитания 

небольшое количество участников, объединенных одним музыкальным жанром 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 4 

 

Внешние характеристики процесса музыкального воспитания, предопределяющиеся видом музыкальной 

деятельности и количеством его участников - __________ организации музыкального воспитания. 

(укажите во множественном числе) 

формы 

Цель, задачи, значение, особенности восприятия музыки дошкольниками 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 4 

 

Восприятие, направленное на постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как 

искусство, как особая форма отражения действительности, как эстетический феномен - ____________ 

восприятие. 

музыкальное 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - список исполняемых произведений. 

Репертуар 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных 

чувств человека. 

Мимика 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - способность подмечать частности, подробности явлений, фактов. 

Наблюдательность 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 

определѐнную целостность, единство. 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 4 
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____________ - русский советский композитор, дирижѐр, пианист, педагог, искусствовед,  автор работ, 

раскрывающих методы эстетического воспитания молодежи, обучения музыке, развития у детей слуха и 

чувства прекрасного. 

(укажите фамилию) 

Кабалевский 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Марш музыкальный жанр, род музыки, сопровождающей или рисующей стройные 

размеренные движения людей, преимущественно войска 

Пляска танец, хождение под музыку, с разными приѐмами, телодвижениями 

Колыбельная песня, исполняемая при укачивании ребѐнка, особый лирический жанр, один из 

древнейших жанров фольклора 

Попевка песенка, построенная на двух-трех нотах 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира 

искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. 

Жанр 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Куплет часть песни, включающая одну строфу текста и одно проведение мелодии 

Припев часть песни, повторяемая после каждого ее куплета 

Напев сочетание звуков, в определѐнной последовательности образующее какое-

нибудь музыкальное целое 

Строфа сочетание строк в стихотворении, обладающих определѐнным метрическим, 

ритмическим, интонационно-синтаксическим строением, в рифмованной поэзии 

также схемой рифмовки 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - учебное наглядное пособие для детей, доска, обтянутая фланелью, на которую крепятся 

вырезанные фигурки. 

Фланелеграф 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - публичное исполнение музыкальных, балетных и эстрадных номеров по определѐнной, 

заранее составленной, программе. 

Концерт 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Диапазон звуковой объѐм голоса или инструмента 

Форшлаг мелодическое украшение, состоящее из одного или нескольких звуков, 
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предшествующих какому-либо звуку мелодии, и исполняющееся за счѐт 

длительности последующего звука (как правило) 

Лад взаимосвязь звуков, разных по высоте 

Ритм один из основных элементов музыки, выражающийся в чередовании со-

отношения и группировке звуков, пауз различной протяженности 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ — род музыкальных инструментов, основным элементом которых является ряд металлических 

пластин-клавиш, по которым для извлечения звука ударяют специальным молоточком. 

Металлофон 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Мелодия основа музыкального произведения, одноголосное выражение образно-

поэтического содержания музыкальной мысли 

Тембр окраска звука, свойственная любому голосу и инструменту 

Динамика в музыке совокупность понятий и нотных обозначений, связанных с оттенками громкости 

звучания 

Громкость субъективное восприятие силы/интенсивности звука 

Музыкальные занятия 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальные ____________ - основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, которая 

базируется на обязательных программных требованиях, составленных с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

занятия 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальные ____________ - индивидуальные психологические свойства человека, обусловливающие 

восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области музыки. 

способности 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 4 

 

Методический __________ - практический механизм применения воспитательно-образовательных методик 

и технологий в процессе формирования сознательной, всесторонне развитой личности. 

прием 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Типовое занятие включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (музыкально-

исполнительскую, восприятие, творчество) 

Доминантное занятие занятия, в структуре которых преобладает какой-либо из видов музыкальной 

деятельности 
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Тематическое занятие занятие, которое характеризуется наличием определенной темы, объединяющей 

все виды музыкальной деятельности детей 

Комплексное занятие занятия с использованием разных видов деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятия, которые направлены на развитие какой-либо музыкальной способности - ______________ занятия. 

доминантные 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - тематическое занятие - разновидность тематического занятия, у которого  формулировка 

темы связана с выразительными средствами музыки, с музыкальными инструментами, с именами и 

творчеством композиторов. 

Музыкально 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятие, которое объединено общей темой и имеет единую сюжетную линию - ____________ музыкальное 

занятие. 

сюжетное 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________  занятия - занятия с группой детей по развитию каких-либо функций или устранению 

дефектов. 

Фронтальные 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятия, которые проводятся с каждым ребѐнком отдельно - ____________ музыкальные занятия. 

индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 4 

 

Занятие, в котором тема воплощается не только музыкой, но и изобразительным, литературным искусством 

- ____________ занятие. 

комплексное 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - часть звуков, объединенных каким-либо признаком, главным образом тембровым. 

Регистр 

Организация музыкального воспитания детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  
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Тип  4 

Вес 4 

 

__________ возраст детства - первое и второе полугодия жизни. 

Младенческий 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ возраст детства - от 1 года до 3 лет. 

Ранний 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ возраст детства - от 3 до 7 лет 

Дошкольный 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Физическое развитие  динамический процесс роста (увеличение длины и массы тела, развитие органов 

и систем организма и так далее) и биологического созревания ребѐнка в 

определѐнном периоде детства 

Психическое развитие процесс накопления количественных и качественных прогрессивных изменений 

психики, обусловливающих формирование личности 

Познавательное 

развитие 

сложный комплексный феномен, включающий развитие таких процессов, как  

восприятие, мышление, память, внимание, воображение, которые представляют 

собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и 

регулируют его деятельность 

Социальное развитие усвоение традиций общества, культуры, среды, в которой малыш растет, 

формирование его ценностей, навыков общения 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – двигательная активность организма или отдельных органов. 

Моторика 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ моторика – разнообразные движения рук, ног, тела, т.е. по сути, любая физическая активность 

человека, связанная с перемещением тела в пространстве, и осуществляемая за счет работы крупных мышц 

тела: прыжки, бег, наклоны, ходьба и так далее. 

Крупная 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ моторика — движение мелких мышц тела, способность манипулировать мелкими предметами, 

передавать объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной работы глаз и 

рук. 

Мелкая 

Задание 

Порядковый номер задания 87  
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Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между различными сферами художественно-эстетического развития детей раннего 

возраста и действиями взрослых для реализации данных задач: 

В сфере развития у детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка 

В сфере приобщения к 

изобразительным видам 

деятельности 

взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др., знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей 

В сфере приобщения к 

музыкальной культуре  

взрослые создают музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь 

В сфере приобщения 

детей к 

театрализованной 

деятельности 

взрослые инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры  

представлений 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 4 

 

Штатное ___________ – организационно-распорядительный документ, в котором оформляется структура, 

штатный состав и общая численность организации, перечень наименований должностей, профессий с 

указанием квалификаций и окладов, а так же возможных надбавок для каждой из должностей. 

расписание 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 4 

 

Музыкальная ___________ – свойство личности, которое проявляется в еѐ положительном отношении к 

содержанию и процессу музыкальной деятельности, в эмоциональной отзывчивости на музыку, в 

приобретении опыта эмоционально-осознанного отношения к музыке. 

активность 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ музыки - сложный многоуровневый процесс, включающий физическое слышание музыки, еѐ 

понимание, переживание и оценку. 

Восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – сочетание или слияние «несопоставимых» образов мышления и взглядов, образующее 

условное единство. 

Синкретизм 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – способность устройств и программ для повышения эффективности работы в зависимости от 

внешних факторов изменять свои параметры и характеристики. 

Адаптивность 

Задание 

Порядковый номер задания 93  
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Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – резкая противоположность. 

Контраст 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – кругообразность, повторяемость. 

Цикличность 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип 

концентрический  

повторяемость тем, позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме 

Принцип - контрастное 

сопоставление 

репертуара 

рождает проблемную познавательно–оценочную ситуацию, заинтересовывает 

детей, позволяют лучше осознать услышанное 

Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов музыкального развития 

детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребѐнка 

Принцип синкретизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и художественно–

эстетической деятельности в непосредственной образовательной деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – управление музыкально-исполнительским коллективом (оркестром, хором и др.) при 

разучивании и публичном исполнении музыкального сочинения. 

Дирижирование 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – характер распределения партий в музыкальном произведении между отдельными 

инструментами. 

Оркестровка 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 4 

 

Ситуация, ставящая человека в условия, требующие от него необходимости делать выбор, принимать 

решения, – ___________ ситуация. 

проблемная 

 

6.6. Фонд оценочных средств МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 

       Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. .Психолого-педагогическое содержание понятия «общение».  

2. Структура общения.  

3. Потребности, мотивы, цели, функции, виды, формы, средства и стороны общения. 

4. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности. 

5. .Сущность, модели бесконфликтного общения детей друг с другом, со взрослыми.  

6. Специфика педагогически направленного общения взрослых с детьми.  
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7. Формы организации, методы, техника организации бесконфликтного общения детей. 

8. Ориентация взрослых на конструктивное, педагогически направленное  взаимодействие с детьми.  

9. Личностно-ориентированная модель общения с детьми.  

Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров 

1. Потребности, мотивы, цели, функции, виды, формы, средства и структура общения. 

2. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности.  

3. Влияние общения на психическое развитие человека. 

4. Общая характеристика психолого-педагогических особенностей общения детей дошкольного возраста. 

5. Специфика общения детей дошкольного возраста со взрослыми.  

6. Особенности общения детей разных полов.  

7. Отличия общения детей разных национальностей (на конкретных примерах).  

8. Влияние общения со взрослыми и сверстниками на развитие личности дошкольника. 

9. Сущность и содержание личностно-развивающего характера общения взрослых с детьми. 

10. Принципы гуманистически направленного общения взрослых с детьми.  

11. Роль и значение игры в общении детей.  

12. Организация и содержание общения взрослых с ребенком в младенческом возрасте. 

13. Специфика общения с детьми в раннем возрасте.  

14. Особенности общения с детьми в период подготовки к обучению в общеобразовательной школе. 

15. Теоретические основы методики планирования и проектирования общения детей в дошкольной 

образовательной организации. 

16. Анализ целей и задач планирования и проектирования общения детей. 

17. Характеристика видов планирования и проектирования общения детей.  

18. Требования к планированию и проектированию общения детей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

19. Роль и значение развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации для организации общения детей дошкольного возраста. 

20. Организация общения детей, принадлежащим к разным национально-культурным и религиозным 

общностям. 

21. Специфика организации общения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

22. Направленность коммуникативной сферы дошкольной образовательной организации на развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

23. Способы обогащения активного словаря ребенка для организации его продуктивного общения. 

24. Проблема развития у детей связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи в 

условиях семейного воспитания. 

25. Формы и методы знакомства детей с книжной культурой и детской литературой для организации общения. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Создание психолого-педагогических условий для организации общения детей дошкольного возраста. 

2. Основные психолого-педагогические условия организации общения детей. 

3. Методические материалы и педагогические разработки по организации общения детей дошкольного возраста. 

4. Требования к содержанию и оформлению методических материалов, педагогических разработок по 

организации общения детей раннего и дошкольного возрастов в разных видах их деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

5. Оформление материалов и разработок в виде брошюр, памяток, инструкций, рекомендаций отчетов, 

рефератов, выступлений педагогов, в том числе перед родителями детей.  

6. Систематизация педагогического опыта и технологий организации общения детей.  

7. Понятие «педагогический опыт». 

8. Значение педагогического опыта для организации общения дошкольников в различных видах деятельности. 

9. Влияние группы сверстников на развитие личности  ребенка.  

10. Проявление конформности у дошкольников. 

11. Влияние положения ребѐнка в группе сверстников на развитие личности. 

12. Смена социального статуса. 

13. Особенности коммуникативной деятельности детей раннего возраста.  

14. Эмоционально-практическая форма общения дошкольников со сверстниками.  

15. Ситуативно-деловая форма общения дошкольников со сверстниками.  

16. Внеситуативно-деловая форма общения дошкольников со сверстниками. 

17. Особенности общения в младенческом возрасте.  

18. Особенности общения в раннем возрасте.  

19. Особенности общения в дошкольном возрасте. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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Теоретические основы общения. Психолого-педагогические особенности общения детей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес  1 

 

Информация, которая передается в процессе общения от одного человека к другому, - ___________ общения 

 цель 

 средства 

+ содержание 

 структура 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес  1 

 

Способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в процессе 

общения, - ___________ общения 

 цель 

+ средства 

 содержание 

 структура 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес 1 

 

В структуре общения выделяют взаимосвязанные стороны: 

+ перцептивная 

+ коммуникативная 

+ интерактивная 

 информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс взаимодействия между людьми, состоящий в обмене между ними информацией познавательного 

или эмоционально-оценочного характера, в ходе которого возникают, проявляются и формируются 

межличностные отношения, называется _________ 

общением 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция, в основе которой лежит восприятие и понимание другого человека, партнера по общению, связана 

с регуляцией эмоциональной сферы человека, поскольку общение является важнейшей детерминантой 

эмоциональных состояний человека, – ______ функция  

+ аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

 информационно-коммуникативная 

 регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 
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Функция общения, которая заключается в любом виде обмена информацией между взаимодействующими 

индивидами, - _________ функция 

 аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

+ информационно-коммуникативная 

 регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функция общения, которая заключается в регуляции поведения и непосредственной организации 

совместной деятельности людей в процессе их взаимодействия, - _____ функция 

 аффективно-коммуникативная (перцептивная) 

 информационно-коммуникативная 

+ регуляционно-коммуникативная 

 информационно-регуляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между сторонами общения и их определениями: 

Перцептивная сторона общения процесс восприятия, познания и понимания людьми 

друг друга с последующим установлением на  й основе 

определенных межличностных отношений 

Коммуникативная сторона общения состоит во взаимном обмене информацией между 

людьми, передаче и приеме знаний, идей, мнений, 

чувств 

Интерактивная сторона общения заключается в обмене действиями, т.е. в организации 

межличностного 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Такие занятия, как прогулки в сквере, уход за домашними животными, отдых на даче явлются примерами 

общения по схеме «человек-__________»   

природа 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Такие занятия, как коллекционирование и чрезмерная страсть к приобретению и накоплению вещей явлются 

примерами общения по схеме «человек-__________» 

вещь 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Формы общения классифицируются по разным  критериям, в основе которых критерии направленности 

общения.  

В) Формы общения классифицируются по критерию направленности и делятся на два вида общения: по 

вертикали и по горизонтали. 

+ А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

К невербальным средствам общения относятся: 

+ язык тела 

+ голос 

+ мимика 

 речь 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Функции вербального общения: 

+ коммуникативная 

+ аккумулятивная 

+ познавательная 

+ конструктивная 

+ этническая 

 интерактивная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами взаимодействия детей с взрослыми и их содержанием: 

Экспрессивно-мимическые типы взаимодействия 

возникают в онтогенезе первыми и служат 

одновременно как проявлением эмоциональных 

состояний ребенка, так и активными жестами, которые 

адресованы окружающим  

Предметно-действенные типы взаимодействия 

возникают до 3-х лет и имеют также знаковую 

функцию, без которой не возможно взаимопонимание 

между людьми; отличаются большей произвольностью 

Речевые операции  
позволяют выйти за пределы частной ситуации и 

наладить более широкое взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

К невербальным средствам общения относятся: 

+ жесты и поза 

+ мимика, взгляд и выражение лица 

+ дистанция между собеседниками и прикосновения 

+ интонация и характеристики голоса 

 выражение противоречия между словом и делом 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в любви и заботе посредством  ситуативно-эмоциональной формы общения 

взрослого (ласка, улыбка, речь) проявляется в ________  

+ младенчестве у  ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 17  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в совместной предметной деятельности со взрослым посредством ситуативно-

деловой формы общения взрослого (действия с предметами, игрушка) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

+ раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности в информации - внеситуативной познавательной форме общения (связанной с 

развитием речи: вопросы, рассказ, чтение литературы) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

+ младшем и среднем дошкольном возрасте 

 среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование потребности во взаимопонимании и сопереживании со взрослым, в установлении 

доверительных отношений с ним, в самопознании - внеситуативно-личностная форма общения (беседы о 

личном, обо всем) проявляется в ________  

 младенчестве у ребенка 

 раннем возрасте у ребенка 

 младшем и среднем дошкольном возрасте 

+ среднем и старшем дошкольном возрасте 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 1 

 

Условия развития общения в дошкольном возрасте: 

+ сюжетно-ролевая игра 

+ умения действовать по правилу 

+ способность понимать намерения, чувства, желания другого человека 

 проявление эгоцентризма 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами общения и их проявлениями: 

Ситуативно-личностная форма общения общение происходит с помощью экспрессивно-

мимических средств 

Ситуативно-деловая форма общения общение  протекает на фоне практического 

взаимодействия со взрослым, включено в предметную 

деятельность 

Внеситуативно-познавательная форма общения общение  протекает на фоне потребности в 

сотрудничестве со взрослым,  требуется их соучастие в 

действиях детей 

Внеситуативно-личностная форма общения общение  протекает на фоне потребности во 

взаимопонимании и сопереживании взрослого 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется стремлением к соучастию в совместных 

действиях, - _____________ форма общения 

 ситуативно-деловая 

+ эмоционально-практическая 

 внеситуативно–деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется формированием сюжетно ролевой игры, 

где ребенок моделирует человеческие отношения, - _____________ форма общения 

 внеситуативно–деловая 

 эмоционально-практическая 

+ ситуативно-деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общение дошкольников со сверстниками, которое характеризуется появлением избирательных 

привязанностей, дружбы и возникновением более устойчивых и глубоких отношений между детьми, - 

_____________ форма общения 

+ внеситуативно–деловая 

 эмоционально-практическая 

 ситуативно-деловая 

 внеситуативно-эмоциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс и результат общего и психосексуального развития, обусловленный конкретными социальными 

условиями, в ходе которого происходит усвоение в соответствии с полом социальной роли мужчины и 

женщины, формирование потребностей, интересов, ценностных ориентации и определенных способов 

поведения, характерных для того или другого пола в рамках данной культуры - _______ социализация 

полоролевая 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

Полоролевая социализация -  процесс, проходящий следующие фазы: 

+ адаптация 

+ индивидуальная 

+ интеграция 

 рациональная 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

 

Т.А. Репина выделяет в процессе половой социализации следующие этапы: 

 овладение сюжетно-ролевой игрой 

+ осуществление половой идентификации 

+ формирование половых предпочтений 

+ овладение поведением 
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Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Вид социального общения, обусловленный основными сферами взаимодействия народов – экономикой, 

политикой, наукой, культурой, языком, - ___________ общение 

межнациональное 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Создание условий для педагогического взаимодействия, которые предполагают наиболее полное развитие 

личности воспитанников за счет не только усвоения образовательной программы, но и познания самого 

себя, развития самоуважения, стремления поделиться знаниями с другими, - __________ образования 

гуманизация 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их содеожанием 

Тактика общения при учебно-дисциплинарной 

модели взаимодействия взрослого с ребенком 

руководство и контроль, мирное сосуществование 

рядом, но не вместе   

Результат общения при учебно-дисциплинарной 

модели взаимодействия взрослого с ребенком 

подчинение, отсутствие самостоятельности, иногда 

агрессия, жестокость разрыв эмоциональных связей 

Тактика общения при модели личностно-

ориентированного подхода взаимодействия 

взрослого с ребенком 

развитие индивидуальности ребенка, обеспечение 

психической защищенности 

Результат общения при  модели личностно-

ориентированного подхода взаимодействия 

взрослого с ребенком 

свобода мышления, воображения; возникновение 

чувства комфорта в незнакомой обстановке; 

появление единства физического и психического 

здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 2 

Вес 1 

 

К принципам личностно-ориентированного образования относятся:  

+ принцип самоактуальности 

+ принцип индивидуальности 

+ принцип субъектности 

+ принцип выбора 

+ принцип сотрудничества 

 принцип интеграции 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В основе модели личностно-ориентированного подхода лежит принцип: с любыми  проблемами ребенок 

должен справляться сам. 

В) В основе модели личностно-ориентированного подхода лежит принцип: ребенок полноценный партнер в 

условиях сотрудничества. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

+ А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  
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Тип 3 

Вес 1 

 

Соотнесите вид деятельности детей с возрастом, в котором она является ведущей: 

Непосредственно-эмоциональное общение 0-1год 

Учебная деятельность 7-10 лет 

Предметная деятельность 3-7 лет  

Игровая деятельность 1-3 года 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В основе учебно-дисциплинарной  модели «невмешательства» в жизнь ребенка лежит принцип: с 

любыми  проблемами ребенок должен справляться сам. 

В) В основе учебно-дисциплинарной  модели «невмешательства» в жизнь ребенка лежит принцип: ребенок 

полноценный партнер в условиях сотрудничества. 

 А – да, В – да 

+ А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

В раннем детстве (от 1 до 3 лет) основная деятельность ребенка – __________ 

предметная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

При __________ форме адаптации детей к детскому саду отмечается незначительное снижение аппетита и 

тревожный сон 

легкой 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

При __________ форме адаптации детей к детскому саду отмечается значительная длительность и тяжесть 

всех проявлений (аппетит, сон, речевая активность) 

тяжелой 

Психолого-педагогические основы организации бесконфликтного общения детей. Современные 

образовательные технологии, направленные на руководство общения с детьми 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - заблаговременное  определение порядка, последовательность осуществления образовательной 

программы с указанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов работы в детском 

саду 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 2 

Вес 1 
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Личностно-ориентированная модель построения развивающей среды в образовательных организациях 

проявляет себя в следующих принципах: 

+ принцип дистанции 

+ принцип активности 

+ принцип стабильности 

+ принцип эмоциогенности среды 

 принцип проектирования 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 2 

Вес 1 

 

Педагогическое взаимодействие имеет две стороны: 

+ личностную 

+ функционально-ролевую 

 пассивную 

 активно-отрицательную 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между стилями педагогического общения и их характеристиками: 

Активно-положительный стиль  характеризуется тем, что воспитатель проявляет по 

отношению к детям эмоционально-положительную 

направленность, которая адекватно реализуется в 

манере поведения, речевых высказываниях 

Ситуативный стиль характеризуется эмоциональной нестабильностью, 

воспитатель проявляет чередование дружелюбия и 

враждебности по отношению к детям 

Пассивно-положительный стиль  характеризуется общей положительной 

направленностью в манере поведения и речевых 

высказываниях, воспитателю присущи  определенная 

замкнутость, сухость, категоричность и педантизм 

Активно-отрицательный стиль  характеризуется явно выраженной эмоционально-

негативной направленностью, которая проявляется в 

резкости, раздражительности,  воспитатель дает низкую 

оценку детям, акцентирует их недостатки 

Пассивно-отрицательный стиль  характеризуется не столь явным проявлением 

негативного отношения к детям, воспитатель 

эмоционально вял, безучастен, отчужден в общении с 

детьми 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 2 

Вес 1 

 

Факторы, способствующие повышению эффективности педагогического взаимодействия: 

+ похвала воспитателя 

+ требовательность воспитателя 

+ совместной деятельности воспитателя и ребенка 

 дисциплинированность воспитателя 

 интеллектуальность воспитателя 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основной целью планирования общения с детьми является оптимизация коммуникативных умений и 

навыков детей через __________ деятельность 

игровую 
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Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает выбор темы и разработку педагогического 

проекта, организацию развивающей среды –  ________ этап 

+ подготовительный 

 основной 

 обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает подборку диагностического материала, 

проведение диагностики, коррекции коммуникативных умений и навыков, составление перспективного 

плана работы по развитию коммуникативных умений и навыков детей, проведение консультации для 

родителей –  ________ этап 

 подготовительный 

+ основной 

 обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап планирования общения с детьми, который включает подведение итогов  работы с детьми –  ________ 

этап 

 подготовительный 

 основной 

+ обобщающий 

 закрепляющий 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Такие способы взаимодействия, как требование, приказ, готовые решения, категоричные подсказки, 

советы  характерные для насильственной коммуникации. 

В) Такие способы взаимодействия, как требование, приказ, готовые решения, категоричные подсказки, 

советы  характерные для ненасильственной коммуникации.  

 А – да, В – да 

+ А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Такие этапы как осознание собственных трудностей в общении, постоянная рефлексия своего состояния  

человек проходит при насильственной коммуникации.  

В) Такие этапы как осознание собственных трудностей в общении, постоянная рефлексия своего состояния  

человек проходит при ненасильственной коммуникации.  

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

+ А – нет, В – да 
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 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 2 

Вес 1 

 

Укажите этапы формирования бесконфликтного общения: 

+ формирование внимание к сверстнику 

+ погружение детей в общие для всех переживания 

+ формирование взаимопомощи и взаимовыручки 

+ оказание реальной помощи друг другу в совместной деятельности 

 невербальное выражение своего отношения к сверстнику 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 2 

Вес 1 

 

Признаками образовательной технологии являются: 

+ наличие стратегической программы, в рамках которой решается конкретная образовательная 

проблема 

+ алгоритм последовательности операций для достижения конкретного результата 

+ непрерывность контакта с участниками образовательного процесса 

 отсутствие критериев оценки успешной деятельности специалиста 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными требованиями педагогической технологии и их определениями: 

Концептуальность   опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, 

дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей 

Системность   технология должна обладать всеми признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью его частей, 

целостностью 

Управляемость  возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средств и 

методов с целью коррекции результатов 

Эффективность  технологии, существующие в конкретных условиях, 

должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения 

Воспроизводимость   возможность применения образовательной технологии 

в образовательных организациях 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

Научная база технологии, т.е. психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент - 

_________ часть структуры образовательной технологии 

+ концептуальная 

 содержательная 

 процессуальная 

 эффективная 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Общие, конкретные цели и содержание учебного материала - _________ часть структуры образовательной 

технологии 

 концептуальная 

+ содержательная 

 процессуальная 

 эффективная 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность форм и методов позновательной деятельности детей, методов и форм работы педагогического 

работника, деятельности педагогического работника по управлению процессом усвоения материала, 

диагностика образовательного процесса - _________ часть структуры образовательной технологии 

 концептуальная 

 содержательная 

+ процессуальная 

 эффективная 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

Технология __________ реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в 

отношениях педагогического работника с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «взрослый - 

ребенок» 

сотрудничества 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств 

Педагогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 2 

Вес 1 

 

Стили педагогической деятельности: 

+ авторитарный 

+ либеральный (попустительский) 

 педагогический 

+ демократичный 

 тоталитарный 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между стилями педагогической деятельности и их определениями: 

Авторитарный стиль 

подход к воспитанию, когда учащиеся не участвуют в 

обсуждении проблем, имеющих к ним прямое 

отношение, а их инициатива оценивается отрицательно 

и отвергается, реализуется с помощью тактики диктата 

и опеки 

Либеральный (попустительский) стиль 

характеризуется стремлением педагога минимально 

включаться в деятельность, что объясняется снятием с 

себя ответственности за ее результаты 
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Демократический стиль 

ориентирован на сотрудничество, диалог, 

взаимоприятие и взаимодействие всех участников 

образовательно-воспитательного процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________- негативное психическое состояние ребенка, вызванное нарушением педагогического такта со 

стороны воспитателя 

Дидактогения 

Диагностика и создание психолого-педагогических условий для организации общения детей 

дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного 

процесса 

Дневник 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами общения и видами взаимодействия, моделирующих ту или иную 

форму общения: 

Ситуативно-деловая форма общения совместная игра 

Внеситуативно-познавательная форма общения беседа по книжке 

Внеситуативно-личностная форма общения «разговор по душам» 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или 

динамика регрессивного характера у ребенка требует использовать ______ диагностику развития детей 

психологическую 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными методами диагностики общения детей являются: 

+ целенаправленное наблюдение 

+ анализ продуктов детской деятельности 

+ беседа с родителями 

 взаимодействия педагогического работника с психологом 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ развития детей представляет собой сбор информации, оценку развития ребенка и 

проектирование образовательного процесса 

Мониторинг 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным методом мониторинга является  

наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения такой 

образовательной задачи, как индивидуализации образования. 

В) Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения такой 

образовательной задачи, как оптимизации работы с группой детей. 

+ А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ педагогического взаимодействия -  выявление и развитие в каждом ребенке его способностей и 

талантов, а также построение содержания и методов обучения,  воспитания, которые соответствовали 

возрастным и индивидуальным (личностным) особенностям и возможностям, способностям и склонностям 

всех детей, соответствовали сензитивным периодам их возрастного и индивидуального развития 

Индивидуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные психолого-педагогические условия организации общения детей:  

+ формирование развивающей предметно-пространственной среды 

+ развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками 

+ профессиональное развитие педагогических работников в области организации общения детей 

 формирование личностного самоопределения 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 2 

Вес 1 

 

М.Н. Поляковой разработана концептуальная модель предметно-развивающей среды ДОО, которая 

включает в себя следующие  компоненты:  

+ предметное содержание 

+ пространственная организация 

+ изменения во времени 

 оптимизации работы с группой детей 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 4 

Вес 1 

 

Развивающая __________ среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития 
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предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными принципами конструирования развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) и их определениями: 

Трансформируемость обеспечение возможности изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональность обеспечение возможности разнообразного 

использования составляющих РППС в разных видах 

детской активности 

Безопасность все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 1 

 

Формой организации педагогического процесса НЕ является 

 трудовая деятельность 

 сюжетная игра 

+ конкурс красоты 

 решение ситуационных задач 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип стабильности и ______ окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов 

динамичности 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ коммуникация с детьми осуществляется посредством речи, которая является универсальным, но 

не единственным средством коммуникации 

Вербальная 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип __________ и динамичности  окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов 

стабильности 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 1 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 
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сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и ____________ (неординарных) элементов 

инновационных 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 1 

 

Реализация личностно ориентированного подхода становится возможной на основе построения __________ 

-субъектных связей в ходе педагогического взаимодействия 

субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для дошкольной образовательной организации  должны быть характерны __________ и сотворчество 

педагогического работника и детей 

сотрудничество 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным видом детской деятельности, которая организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей является _________  

деятельность 

игровая 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка 

Двигательная 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; 

способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома 

Трудовая 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении 

Продуктивная 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

  

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация) работодателя  МДОУ № 56 

____________________________________________________________________ 

(наименование) 

Специальность (профессия)  Воспитатель детей дошкольного 

возраста_____________________________________________________________ 

 

Разработчики рабочей программы ПМ: Серова Е.В., к.псх.н.; первая 

квалификационная категория по должности «преподаватель;  Сафонова С.В.; 

к.п.н..; Яковлева Е.И. 

 

(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ__________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 1351    

от  «27» октября    2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 

10н  от 10.01.2017); 

- запросами работодателей. 

 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Планирование различных видов деятельности и общения детей в течение 

дня. Разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников.  
МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста  

Тема 1.1 Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 
Тема 1.2. Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников. Способы диагностики результатов игровой деятельности детей. 
Раздел ПМ 2. Организация различных игр с детьми раннего и дошкольного 

возраста. Создание в группе предметно-развивающей среды 
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МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников   

Тема 2.1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников 

Тема 2.2. Содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Тема 2.3. Способы ухода за растениями и животными. Способы диагностики 

трудовой деятельности 

Раздел ПМ 3. Организация посильного труда и самообслуживания. 

Систематизация  и оценка педагогического опыта и образовательных технологий в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста 

Тема 3.1. Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников 

Тема 3.2. Содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников 

Тема 3.3.  Способы диагностики результатов продуктивной деятельности 

детей 

Тема 3.4. Основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования; 

Тема 3.5. Особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий 

Раздел ПМ.4 Организация общения детей 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Тема 4.1. Теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей 

Тема 4.2. Теоретические основы и методика планирования различных видов 

деятельности и общения детей 

Тема 4.3. Технологии художественной обработки материалов 

Тема 4.4. Способы и приемы применения природных материалов на занятиях с 

детьми, а также выполнения аппликаций, вышивок, шитья из лоскутков и др. 

Тема 4.5. Технологические процедуры изготовления мягкой игрушки 

Раздел ПМ.5 Организация продуктивной деятельности дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

Тема 5.1. Цель, основные особенности и содержание работ в технологии 

коллажа 

Тема 5.2. Способы и приемы применения выполнения вышивок, шитья из 

лоскутков и др 

Тема 5.3. Технологии изобразительного искусства (живопись, рисунок и 

графика), применяемые в дошкольной образовательной организации 

Тема 5.4. Технологии художественной обработки материалов 

Раздел ПМ.6 Организация и проведение праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 



Тема 6.1. Роль и значение музыки как средства духовного познания 

окружающей действительности и человека, в его воспитании 

Тема 6.2. Методы и приемы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  

Тема 6.3. Формы организации детской музыкальной деятельности  

Тема 6.4. Теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников 

Тема 6.5. Формы, методы, средства приобщения детей к музыкальной 

культуре. Элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу. Виды театров, 

средства выразительности в театральной деятельности 

Тема 6.6.  Содержание деятельности педагогических работников дошкольной 

образовательной организации в области музыкального воспитания детей 

Раздел ПМ.7 Анализ процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей. Оформление педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

Тема 7.1. Психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

Тема 7.2. Основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

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. 

 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом 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 образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ»  по 

специальности (профессии) воспитатель детей дошкольного возраста  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки 

России   № 1351    от  «27» октября    2014  г.), профессиональными стандартами 

приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 10н  от 10.01.2017. 

 



Вывод: рабочая программа ПМ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ» позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) воспитатель 

детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

 

 

____________________________          ___________________     ___________ 

 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 

 
 

РАССМОТРЕНО                УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета            Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

         ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                                        Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  44.02.01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

(УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА) 
 

 

 

 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

 

 

 

Иваново 2016 



2 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленная подготовка) 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      ОДОБРЕНО 

 

Заведующая, МДОУ №56                                  Председатель предметной (цикловой) комиссии 
                                                                              профессиональных дисциплин и модулей 

                                                                              специальности «Дошкольное образование» 

_____________________                  

        Т.Г. Мокеева 
                                                                    ____________________ 
 

                                                                                             Л.М. Шашина 

 

 

Организация-разработчик: ________ЧПОУ ИГТК__________________________________ 
 

Разработчики: 

Головяшкина Н.П., к.п.н.; Петяев В.П._______________________________________________ 

 

РАССМОТРЕНО                                                        УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                             приказом Директора № 2 

ЧПОУ «Ивановский                                                     от 05.02.2016 г. 

 гуманитарно-технический колледж» 

Протокол № 1 от 05.02.2016 г. 

          
Данные об актуализации рабочей программы профессионального модуля: рассмотрено 

и одобрено на заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол № 1 от 28.07.2017 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _________________ Л.М. Шашина 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                        УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                             приказом Директора № 8 

ЧПОУ «Ивановский                                                     от 15.08.2017 г. 

 гуманитарно-технический колледж» 

Протокол № 1 от 10.08.2017 г. 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 4 

2. Результаты освоения профессионального модуля 6 

3. Структура и содержание профессионального модуля 8 

4. Условия реализации профессионального модуля  33 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

36 

6. Фонд оценочных средств 41 

 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

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 образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; 

организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом; 

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 
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оформления документации; 

- уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

- знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

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; 

виды документации, требования к ее оформлению; 

теоретические основы организации обучения детей в младенческом возрасте, раннем 

возрасте, дошкольном возрасте; 

общие основы теории и методики развития речи у детей;  

теорию и методику обучения детей грамоте в целях развития у них речи; 

теоретические и методические основы формирования грамматического строя речи 

ребенка; 

теоретические и методические основы формирования звуковой культуры его речи; 

теоретические и методические основы формирования развития связной речи ребенка; 

теоретические и методические основы ознакомления детей с художественной 

литературой; 

теоретические и методические основы художественно-речевой деятельности детей 

дошкольного возраста; 
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теоретические основы планирования деятельности воспитателя дошкольной 

образовательной организации по развитию речи у детей; 

особенности процесса развития речи у детей младенческого возраста, раннего 

возраста и дошкольного возраста; 

основы теории и методики, в т.ч., методы, экологического образования (воспитания и 

обучения) детей; 

особенности экологического образования детей раннего возраста и дошкольного 

возраста; 

теоретические и методические основы организации математического развития 

дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации; 

особенности познания детьми свойств и пространственных отношений между 

предметами, освоения величин предметов, временных и количественных представлений, 

простейших функциональных зависимостей в дошкольном возрасте; 

содержание игр и упражнений, направленных на математическое развитие ребенка. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 1116 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 828 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 728 часов; 

- учебной практики - 36 часов; 

- производственной практики – 252 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

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 образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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Код Наименование результата обучения 

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 для 

совершенствования 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. 

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. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производс

твенная 

(по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 
Форма 

обучения 

Форма 

обучения 
Форма обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучени

я 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, ПК 5.1 Раздел 1. Определение целей и задач, 

планирование занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Разработка методических материалов 

на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

178 14 8 - 94 - 8 62 

ПК 3.2, ПК 5.2 Раздел 2. Проведение занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

Создание в группе предметно-

развивающей среды  

470 46 40 - 350 - 10 64 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 5.3 

Раздел 3. Осуществление 

педагогического контроля, оценка 

процесса и результатов обучения 

дошкольников. Анализ занятия. 

Систематизация  и оценка 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

214 18 14 - 126 - 8 62 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производс

твенная 

(по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

деятельности других педагогов 

ПК 3.5, ПК 5.4, 

ПК 5.5 

Раздел 4. Ведение документации, 

обеспечивающей организацию 

занятий. 

Оформление  педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. Участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования. 

254 22 18 - 158 - 10 64 

 
ВСЕГО: 1116 100 80 - 728 

- 
36 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Определение целей и задач, планирование занятий с детьми дошкольного возраста. Разработка методических материалов на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 
178 

 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 108  

Тема 1.1 Основы организации 

обучения дошкольников 

Особенности организации обучения в разных возрастных группах 

1. Основы организации обучения дошкольников 

Понятие о дошкольной дидактике. Разработка теории и практики дошкольной дидактики Я. А. 

Коменским, Ф. Фребелем, М. Монтессори, В. Ф. Одоевским, К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, Н. 

К. Крупской, А. П. Усовой, Н. Н. Поддъяковым, современными учеными (С. Л. Новоселовой, Л. 

А. Парамоновой, С. А. Козловой и др.).Дошкольное обучение: цель, задачи, сущность, специфика. 

Основные дидактические принципы обучения детей, их психолого-педагогическое обоснование. 

Модели и типы обучения дошкольников. Формирование в процессе обучения детей предпосылок 

их школьной учебной деятельности. Принятие и осмысление детьми учебной задачи. 

Формирование элементарных (первичных) учебных навыков и умений: слушать и слышать, 

понимать и принимать словесные задания, планировать свою деятельность, находить способы 

выполнения задания, организовывать свое рабочее место, контролировать и оценивать процесс и 

результаты своей деятельности. 

2. Особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Преобладание у детей образных форм познания: восприятия, мышления, воображения, памяти 

как основная особенность умственного развития дошкольников. Взаимосвязь познавательных 

психических процессов. Влияние обучения в дошкольной образовательной организации на 

развитие ребенка. Зона актуального развития. Создание зон ближайшего развития ребенка. 

Формирование социальных ситуаций развития детей. Учет индивидуальных особенностей 

познавательного развития ребенка – важнейшее условие успешного обучения ребенка в детском 

саду и подготовки его к школе. 

3. Структура и содержание образовательных программ дошкольного образования. 

Требования к кадровым условиям обучения в дошкольных образовательных организациях 

Программа дошкольного образования как содержание образования на данном уровне общего 

образования. Требования Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре и содержанию программ дошкольного образования. Виды программ. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования. Право дошкольных 

образовательных организаций самостоятельно разрабатывать и утверждать основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. Формирование и развитие у 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций профессиональных 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

компетенций определения цели и задач, планирования и проведения занятий с детьми дошкольного 

возраста; осуществления педагогического контроля, оценивания процесса и результатов обучения 

дошкольников; анализа занятий; ведения документации, обеспечивающей организацию занятий; 

разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников; создание в группах детей предметно-развивающей среды; 

систематизация и оценивание педагогического опыта в области дошкольного образования на основе 

изучения дидактической литературы, самоанализа и анализа обучения других педагогов; 

оформления педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; участие в 

исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.       

Практическое занятие 1. Понятие о дошкольной дидактике.  

Практическое занятие 2. Дошкольное обучение: цель, задачи, сущность, специфика.  

Тема 1.2. Теоретические основы 

организации обучения детей в 

младенческом возрасте, раннем 

возрасте, дошкольном возрасте. 

Особенности проведения наблюдений и 

экскурсий в разных возрастных 

группах 

 

Организация обучения детей разных возрастов 

1. Теоретические основы организации обучения детей в младенческом и раннем возрастах 

Организация обучения детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) в процессе 

непосредственного эмоционального общения ребенка со взрослыми. Организация манипулирования 

ребенка с предметами и познавательно-исследовательских действий, восприятия музыки, детских 

песен и стихов, двигательной активности и тактильно-двигательных игр. 

Организация обучения детей в раннем возрасте (1 год - 3 года) на основе предметной деятельности 

ребенка и его игры с составными и динамическими игрушками. Основные задачи обучения детей 

раннего возраста: развитие сенсорики, предметных действий и предметной деятельности, развитие 

речи и движений. Структура и методика проведения занятий в группах раннего возраста. Роль игры 

и игровых приемов в организации и проведении занятий в группах раннего возраста. 

Организация экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто, пластилин и 

др.). Обучение в процессе общения со взрослыми. Организация совместных игр ребенка со 

сверстниками под руководством взрослого. Самообслуживание ребенка и его действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и др.). Восприятие ребенком музыки, сказок, стихов, 

понимание их смыслов в беседе со взрослым. Рассматривание картинок, собирание конструкций, 

применение конструктора Lego. Детские пазлы и настольные игры. Организация двигательной 

активности детей. 

2. Организация обучения детей дошкольного возраста 

Специфика обучения детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет). Обучение в ходе игровой 

деятельности, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. Обучение в 

процессе коммуникативной деятельности, общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Специфика познавательно-исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста: 

исследование окружающих его объектов и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы, включая сказки, народного фольклора; самообслуживание и 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

элементарный бытовой труд; конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; двигательная деятельность как 

овладение ребенком основными движениями. Усложнение содержания обучения в старших группах: 

освоение представлений о труде взрослых, формирование у ребенка новых для него знаний об 

обществе, природе, о человеке, первоначальных навыков учебной деятельности в школе. Обучение 

детей старшего дошкольного возраста и его направленность на совершенствование познавательных 

процессов: целенаправленность анализа, сравнения, широкого обобщения, систематизации и т.п., 

дальнейшее развитие компонентов учебной деятельности, развитие познавательных интересов. 

Увеличение длительности занятий. Проведение опытов, экспериментов. Экскурсия как особая форма 

организации обучения детей. Использование занятий для решения задач нравственного развития 

дошкольников: воспитания гуманности, коллективных дружеских взаимоотношений, культуры 

поведения, чувства любви к родному краю. 

Практическое занятие 3. Организация обучения детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) в 

процессе непосредственного эмоционального общения ребенка со взрослыми.  

Тема 1.3. Приемы работы с 

одаренными детьми 

Организация обучения детей с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями 

1. Специфика организации обучения одаренных детей 

Понятие одаренности. Виды одаренности. Особенности проявлений познавательной деятельности 

одаренных детей. Формы, методы, приемы, средства обучения одаренных детей.   

Предоставление возможностей одаренному ребенку заниматься любимой деятельностью. Создание и 

поддержание устойчивой мотивации его деятельности. Использование в обучении инновационных 

игр и упражнений. 

2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией их недостатков в физическом и / или психическом развитии. 

Обучение детей с ОВЗ с квалифицированной коррекцией их недостатков в физическом и / или 

психическом развитии в  ходе режимных моментов, в процессе самостоятельную деятельность 

детей. Задачи обучения детей с ОВЗ: развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; коррекция недостатков в физическом и / или психическом 

развитии детей; создание современной и комфортной развивающей предметно-пространственной 

среды, формирование у детей общей культуры. Способы коррекционной работы с детьми с ОВЗ в 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

процессе обучения.Условия организации обучения детей с ОВЗ: включение в занятия с детьми 

специалистов дошкольной образовательной организации (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога); учет заключений психолого-медико-педагогического консилиума 

специалистов. Трудности, возникающие в обучении детей с ОВЗ. 

Практическое занятие 4. Понятие одаренности.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Понятие о дошкольной дидактике.  

2 Разработка теории и практики дошкольной дидактики Я. А. Коменским, Ф. Фребелем, М. 

Монтессори, В. Ф. Одоевским, К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, Н. К. Крупской, А. П. Усовой, 

Н. Н. Поддъяковым, современными учеными (С. Л. Новоселовой, Л. А. Парамоновой, С. А. 

Козловой и др.). 

3 Дошкольное обучение: цель, задачи, сущность, специфика.  

4 Основные дидактические принципы обучения детей, их психолого-педагогическое обоснование.  

5 Модели и типы обучения дошкольников 

6 Преобладание у детей образных форм познания: восприятия, мышления, воображения, памяти 

как основная особенность умственного развития дошкольников. 

7 Взаимосвязь познавательных психических процессов.  

8 Влияние обучения в дошкольной образовательной организации на развитие ребенка. Зона 

актуального развития.  

9 Организация обучения детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) в процессе 

непосредственного эмоционального общения ребенка со взрослыми.  

10 Организация манипулирования ребенка с предметами и познавательно-исследовательских 

действий, восприятия музыки, детских песен и стихов, двигательной активности и тактильно-

двигательных игр. 

11 Организация обучения детей в раннем возрасте (1 год - 3 года) на основе предметной 

деятельности ребенка и его игры с составными и динамическими игрушками.  

12 Основные задачи обучения детей раннего возраста: развитие сенсорики, предметных действий и 

предметной деятельности, развитие речи и движений.  

13 Структура и методика проведения занятий в группах раннего возраста.  

14 Роль игры и игровых приемов в организации и проведении занятий в группах раннего возраста 

15 Понятие одаренности.  

16 Виды одаренности.  

17 Особенности проявлений познавательной деятельности одаренных детей.  

18 Формы, методы, приемы, средства обучения одаренных детей.   

94  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного зачета включены в практические занятия   

Учебная практика 8  

Виды работ: Наблюдение и анализ организации обучения в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ занятий по развитию речи детей. 

Наблюдение и анализ занятий по экологическому развитию детей. 

Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

 

 

Производственная практика 62  

Виды работ: Проведение  занятий по развитию речи детей. 

Проведение занятий по экологическому развитию детей. 

Проведение занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 

ИТОГО по МДК 03.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-учебная практика: 

-производственная практика 

 

 

14 

94 

8 

62 

 

Раздел 2. Проведение занятия с детьми дошкольного возраста. Создание в группе предметно-развивающей среды 470  

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 396  

Тема 2.1. Общие основы теории и 

методики развития речи у детей 

Общетеоретические основы развития речи у детей 

1. Развитие речи у детей как одно из направлений дошкольного образования 

Классики отечественной и мировой дошкольной психологии и педагогики о роли речи в развитии 

ребенка, о взаимосвязи его речи и мышления. Значение познания окружающего мира ребенком в 

вербальной (словесной) форме. Основные задачи образовательной деятельности в области речевого 

развития ребенка: формирование у детей основы речевой и языковой культуры; совершенствование 

разных сторон детской речи; приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным развитием. Характеристика 

механизмов и условий формирования речи у детей. Формирование у ребенка умений: вступать в 

коммуникацию с другими людьми; слушать, воспринимать речь говорящего; реагировать на речь 

своими откликами, адекватными эмоциями. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

2. Образовательная деятельность в области речевого развития ребенка 

Научные основы построения и содержания программ развития речи у детей в дошкольной 

образовательной организации. Стимулирование речевого развития детей как сквозной принцип 

ежедневной деятельности педагогических работников в образовательных областях, направленных на 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Задачи и средства речевого развития детей в дошкольной образовательной организации. 

Дидактические требования к занятиям по развитию речи детей разных возрастов, их характеристика. 

Методы и приемы развития речи у детей. 

Практическое занятие 5. Основные задачи образовательной деятельности в области речевого 

развития ребенка: формирование у детей основы речевой и языковой культуры; 

Практическое занятие 6. Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным 

развитием. 

Практическое занятие 7. Характеристика механизмов и условий формирования речи у детей. 

Практическое занятие 8. Задачи и средства речевого развития детей в дошкольной образовательной 

организации. 

Практическое занятие 9. Дидактические требования к занятиям по развитию речи детей разных 

возрастов, их характеристика 

Тема 2.2. Теория и методика обучения 

детей грамоте в целях развития у них 

речи. Диагностические методики для 

определения уровня умственного 

развития дошкольников 

 

Общие основы методики развития речи у детей 

1. Теоретические основы формирования активного словаря ребенка 

Сущность и значение словарной работы. Особенности развития словаря у детей разного возраста. 

Принципы словарной работы. Задачи и содержание словарной работы в возрастных группах. 

Методы и приемы (методика) словарной работы с детьми на занятиях. Дидактическая  игра как 

метод формирования и развития словаря ребенка. 

Специфика накопления словаря ребенка на различных занятиях. Словарная работа с детьми вне 

занятий. 

2. Диагностика состояния активного словаря ребенка 

Цель, задачи и содержание изучения состояния детского словаря. Основные критерии оценки 

состояния активного словаря ребенка с учетом особенностей возрастного развития: объем 

словарного запаса; степень расхождения объема активного и пассивного словаря; точность 

употребления слов; уровень актуализации словаря; наличие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Обзор диагностических заданий для оценки состояния активного словаря 

ребенка. Способы и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

формировании активного словаря. 

Практическое занятие 10. Сущность и значение словарной работы.  

Практическое занятие 11. Особенности развития словаря у детей разного возраста. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 2.3. Теоретические и 

методические основы формирования 

грамматического строя речи ребенка 

Методика формирования грамматического строя речи ребенка 

1. Теоретические основы формирования грамматического строя речи  

Понятие «грамматический строй речи». Значение понятия для развития детской речи на практике. 

Закономерности и принципы усвоения детьми грамматического строя родного языка. 

Типичные трудности освоения детьми морфологической и синтаксической сторонами речи. Задачи и 

содержание деятельности педагогических работников дошкольных образовательных организаций по 

формированию грамматического строя речи у детей. 

2. Методика формирования и оценка состояния грамматически правильной речи детей 

Методика формирования морфологической стороны речи ребенка. Способы и приемы словообразования 

детьми. Формирование синтаксической стороны детской речи.  

Психолого-педагогическая диагностика состояния развития грамматических навыков у детей. 

Содержание, формы и методы изучения грамматической стороны речи ребенка. Показатели 

сформированности и недостатков развития грамматических навыков у детей. Методики исправления 

грамматических ошибок в детской речи в соответствии с возрастом ребенка. 

Практическое занятие 12. Понятие «грамматический строй речи».  

Практическое занятие 13. Значение понятия для развития детской речи на практике. 

4 1 

Тема 2.4. Теоретические и 

методические основы формирования 

звуковой культуры его речи 

Методика формирования звуковой культуры речи у детей 

1. Теоретические основы звуковой культуры речи ребенка 

Содержание понятия «звуковая культура речи ребенка». Значение звуковой культуры речи для 

развития личности ребенка. Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. 

Задачи и содержание деятельности педагогических работников дошкольной образовательной 

организации по формированию звуковой культуры речи у детей разных возрастов. Методы и приемы 

воспитания звуковой культуры речи. Методики развития речевого слуха, дыхания,  голоса и дикции 

у ребенка. 

2. Методика формирования звуковой культуры речи на занятиях и вне занятий с детьми 

Методы и приемы обследования состояния звуковой культуры речи у детей. Цель, задачи, содержание 

занятия по формированию и развитию звукопроизношения у детей. Методика занятий по воспитанию 

звуковой культуры речи у детей разных возрастных  групп.  

Воспитание звуковой культуры речи вне занятий с детьми.  

Способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности освоения звуковой 

культурой речи. Виды документации по формированию звуковой культуры речи у детей, требования 

к ее оформлению. 

Практическое занятие 14. Содержание понятия «звуковая культура речи ребенка».  

Практическое занятие 15. Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. 

4 1 

Тема 2.5. Теоретические и 

методические основы формирования 
Методика развития связной речи ребенка 

1. Теоретические основы развития связной речи у детей  

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

развития связной речи ребенка Содержание понятия «связная речь ребенка». Характеристики связной речи ребенка, еѐ функции и 

формы, особенности в различные возрастные периоды. Задачи и содержание обучения детей связной 

речи. Методы и приемы обучения детей связной диалогической о монологической речи. 

Особенности обучения диалогической речи. Беседы взрослых с детьми как основной метод обучения 

детей диалогической речи. Виды, тематика и содержание бесед. Структура обобщающей беседы с 

ребенком. Изучение состояния связной речи у детей. Задачи и содержание диагностики связной речи 

ребенка. Критерии оценки навыков связной диалогической и монологической речи. 

2. Методики развития у детей монологической речи 

Обучение детей рассказыванию: формы, методы, приемы, средства. Виды занятий по формированию 

навыков монологической речи.  Развитие монологической речи ребенка в процессе рассказывания по 

восприятию. Обучение рассказыванию по картинке (картине); по предметам и игрушкам. Методики 

обучения рассказыванию в разных возрастных группах.  Обучение детей пересказу литературных 

произведений. Значение пересказа для развития связной речи ребенка. Принципы отбора 

литературных текстов для пересказа. Методики обучения пересказыванию.  Обучение детей 

творческому рассказыванию. Своеобразие и значение творческого рассказывания детьми. Виды 

занятий по обучению детей творческому рассказыванию. Методики обучения детей творческому 

рассказыванию. 

Практическое занятие 16. Содержание понятия «связная речь ребенка».  

Тема 2.6. Теоретические и 

методические основы ознакомления 

детей с художественной литературой 

Теория и методика ознакомления детей с художественной литературой 

1. Теоретические основы ознакомления детей с художественной литературой 

Роль художественной литературы в развитии речи ребенка. Особенности восприятия детьми 

литературных произведений разных жанров. Принципы отбора литературных произведений для 

чтения и рассказывания. Задачи и содержание ознакомления с художественной литературой. Формы 

совместной работы взрослых и детей с литературным произведением. Подготовка воспитателя и 

детей к ознакомлению с художественным произведением. 

2. Методики ознакомления детей с различными жанрами художественной литературы 

Цель и значение ознакомления детей с поэзией. Значение поэтических произведений для речевого 

развития ребенка. Требование к отбору поэтических произведений для прочтения и возможного 

заучивания. Методики обучения детей выразительному чтению стихотворений.  

Роль устного народного творчества в речевом развитии детей. Особенности ознакомления детей с 

произведениями малых жанров фольклора (колыбельная песня, сказка, пестушка, 

потешка, прибаутка, пословица и др.). Методики ознакомления детей с произведениями русского 

народного творчества. Роль иллюстрации в ознакомлении ребенка с литературным произведением. 

Эстетические и педагогические требования к подбору книжной иллюстрации. Методики 

ознакомления ребенка с книжной иллюстрацией.  

Практическое занятие 17. Особенности восприятия детьми литературных произведений разных 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

жанров.  

Тема 2.7. Теоретические и 

методические основы художественно-

речевой деятельности детей 

дошкольного возраста 

Художественно-речевая деятельность ребенка 

1. Теоретические основы художественно-речевой деятельности детей дошкольного возраста 

Художественно-речевая деятельность детей и развитие всех сторон их устной речи (произношение, 

активный словарь, грамматический строй, связная речь и др.). Инсценировка литературных 

произведений. Игры-драматизации по литературным произведениям.  Формы развития 

художественно-речевой деятельности детей в дошкольной образовательной организации: 

литературные утренники, праздники книги, вечера досуга и др. «Уголок книги» в дошкольной 

образовательной организации и его роль в ознакомлении детей с художественной литературой. 

2. Методики совершенствования художественно-речевой деятельности детей 

Методика организации художественно-речевой деятельности детей во время игр. Сопровождение 

чтения художественного произведения игровыми действиями детей и предметной наглядностью. 

Методика развития художественно-речевой деятельности в процессе театрализованных 

представлений с использованием предметной наглядности (игрушек, муляжей, костюмов, декораций 

и т.п.).  Методика организации художественно-речевой деятельности детей в уголке книги с 

рассматриванием иллюстраций, предметов быта людей, народных игр и т.п.   Применение 

воспитателями методических приемов при организации художественно-речевой деятельности детей. 

Развитие у детей навыков слушания, запоминания, понимания (повторное чтение всего текста; 

повторное чтение отдельных частей его; беседа с детьми о прочитанном; ответы детей на вопросы 

воспитателя; ответы воспитателя на вопросы детей и т.п.); использование сравнений прочитанного 

со сходными (или противоположными) случаями из жизни детей или из другого художественного 

произведения; постановка перед детьми после чтения поисковых вопросов («Как вы думаете, почему 

… ? Как бы ты поступил на месте этого человека?); помощь детям в подборе слов – синонимов, 

антонимов, эпитетов и т. п. 

Практическое занятие 18. Методика организации художественно-речевой деятельности детей во 

время игр.  

4 2 

Тема 2.8. Теоретические основы 

планирования деятельности 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации по 

развитию речи у детей 

Обучение детей грамоте для развития речи 

1. Теоретические основы обучения детей грамоте  

Обучение детей грамоте в системе работы дошкольной образовательной организации по развитию 

детской речи. Цель, задачи и содержание работы по обучению детей грамоте. Методы обучения 

детей грамоте: словесные (объяснение, рассказ, беседа, чтение); наглядные (демонстрация, 

иллюстрация); практические (игра, упражнения, повторение). Виды занятий по обучению детей 

грамоте: изучение нового учебного материала; закрепление и систематизация у детей речевых 

знаний, умений, навыков; проверочные занятия; комплексные. 

Особенности обучения детей грамоте в различные возрастные периоды и с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

2. Методика обучения детей грамоте 

Методы и приемы ознакомления детей с буквами, слогами, словами. Методические приемы 

ознакомления детей со словесным составом предложения. Обучение детей произношению букв и 

слов. Знакомство детей со звуковой структурой слова. Значение звукового анализа слова. Методика 

обучения детей звукопроизношению и артикуляции. 

Практическое занятие 19. Цель, задачи и содержание работы по обучению детей грамоте.  

Тема 2.9. Требования к содержанию и 

уровню подготовки детей дошкольного 

возраста 

 

Планирование деятельности воспитателя по развитию речи у детей 

1. Теоретические основы планирования деятельности по развитию речи 

Цель, значение, принципы планирования в деятельности воспитателя. Виды планирования. Научная 

обоснованность планов. Целесообразность планирования конкретных мероприятий.  Личностно-

развивающая и социальная направленность планов. Актуальность того или иного плана 

деятельности. Реальность выполнения спланированного. Оценка и самооценка выполнения планов. 

Комплексный подход к планированию образовательной деятельности по развитию речи. Разработка 

методических материалов в области развития речи воспитанников. 

2. Содержание планирования деятельности воспитателя по развитию речи у детей 

Планирование занятий по обучению детей грамоте. Планирование развития речи детей вне занятий 

(в процессе игры, общения, прогулок и т. п.). Ведение документации по планированию деятельности, 

направленной на развитие речи у детей.  

Особенности планирования деятельности воспитателя по развитию речи у детей разных возрастов; у 

детей, испытывающих трудности в общении; у детей, для которых русский язык не является родным. 

Формы и методы контроля за выполнением планов. Анализ и оценивание процесса и результатов 

обучения детей речевым навыкам и умениям 

Практическое занятие 20. Планирование занятий по обучению детей грамоте.  

 

4 1 

Тема 2.10. Особенности процесса 

развития речи у детей младенческого 

возраста, раннего возраста и 

дошкольного возраста 

Специфика развития речи у детей младенческого и раннего возрастов 

1. Становление речи ребенка в младенческом возрасте 

Предпосылки возникновения речи у детей. Реагирование ребенка на речь взрослого. Первые звуки 

ребенка. Агукание и гуление. Произношение звуков и произведение движений. Проявления 

инициативного общения со взрослыми. Лепет ребенка и его значение для овладения речью и родным 

языком как средством общения. Попытки ребенка подражать звукам взрослого как механизм 

развития речи. Становление речи ребенка в процессе непосредственного эмоционального общения 

ребенка со взрослыми. 

2. Развитие речи ребенка в раннем возрасте 

Развитие речи как ответ на возросшую потребность ребенка в общении. Возникновение новой 

формы общения – активной самостоятельной речи. Интенсивное развитие и усложнение словаря 

ребенка. Усвоение грамматического строя предложений. Возникновение ситуативной речи в форме 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

диалога. Использование жестов и мимики. 

Возникновение описательной, развернутой речи ребенка. Понимание речи самим ребенком. 

Возрастание понимания речи по объему и качеству на третьем году жизни. Совершенствование 

звуковой стороны языка. Фонематический слух и формирование правильного произношения звуков 

речи. Развитие речи ребенка в раннем возрасте в предметной деятельности, играх, при 

экспериментировании с материалами и веществами, в общении со взрослыми, в совместных играх со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Практическое занятие 21. Реагирование ребенка на речь взрослого.  

Тема 2.11. Виды документации, 

требования к ее оформлению 

 

Особенности развития речи у детей дошкольного возраста 

1. Совершенствование речи у детей дошкольного возраста 

Становление основной функции речи – коммуникативной, общения. Овладение ребенком 

контекстной речью. Возникновение объяснительной речи. Эгоцентрическая детская речь. Речь 

ребенка как средство планирования и регуляции его практического поведения и деятельности. 

Знание воспитателем закономерностей развития речи ребенка. Проблема воспитания правильной и 

чистой речи у ребѐнка – дошкольника. 

2. Возможности видов детской деятельности в развитии речи дошкольников 

Собственная речевая активность ребенка в различных видах его деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской и др. Потенциал различных видов 

деятельности ребенка в развитии его речи. Создание в группах детей предметно-развивающей среды 

для совершенствования речи у детей дошкольного возраста. Деятельность воспитателя с детьми, 

имеющими недостатки речевого развития. Влияние окружающих на развитие речи ребѐнка. 

Естественная и специально созданная речевая среда ребенка. Подготовка речи ребенка к обучению в 

школе. 

Практическое занятие 22. Становление основной функции речи – коммуникативной, общения.  

Практическое занятие 23 Овладение ребенком контекстной речью. 

Практическое занятие 24 Речь ребенка как средство планирования и регуляции его практического 

поведения и деятельности. 

4 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные задачи образовательной деятельности в области речевого развития ребенка: 

формирование у детей основы речевой и языковой культуры; совершенствование разных сторон 

детской речи; приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

2. Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным развитием. 

3. Характеристика механизмов и условий формирования речи у детей.  

4. Задачи и средства речевого развития детей в дошкольной образовательной организации.  

350  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

5. Дидактические требования к занятиям по развитию речи детей разных возрастов, их 

характеристика. 

6. Методы и приемы развития речи у детей 

7. Сущность и значение словарной работы.  

8. Особенности развития словаря у детей разного возраста. 

9. Принципы словарной работы. 

10. Задачи и содержание словарной работы в возрастных группах.  

11. Методы и приемы (методика) словарной работы с детьми на занятиях. 

12. Дидактическая  игра как метод формирования и развития словаря ребенка. 

13. Специфика накопления словаря ребенка на различных занятиях.  

14. Словарная работа с детьми вне занятий.  

15. Понятие «грамматический строй речи».  

16. Значение понятия для развития детской речи на практике.  

17. Закономерности и принципы усвоения детьми грамматического строя родного языка. 

18. Типичные трудности освоения детьми морфологической и синтаксической сторонами речи. 

19. Задачи и содержание деятельности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций по формированию грамматического строя речи у детей 

20. Содержание понятия «связная речь ребенка».  

21. Характеристики связной речи ребенка, еѐ функции и формы, особенности в различные 

возрастные периоды. 

22. Задачи и содержание обучения детей связной речи.  

23. Методы и приемы обучения детей связной диалогической о монологической речи.  

24. Особенности обучения диалогической речи.  

25. Беседы взрослых с детьми как основной метод обучения детей диалогической речи.  

26. Виды, тематика и содержание бесед. 

27. Особенности восприятия детьми литературных произведений разных жанров.  

28. Принципы отбора литературных произведений для чтения и рассказывания.  

29. Задачи и содержание ознакомления с художественной литературой.  

30. Формы совместной работы взрослых и детей с литературным произведением.  

31. Подготовка воспитателя и детей к ознакомлению с художественным произведением. 

32. Цель и значение ознакомления детей с поэзией.  

33. Значение поэтических произведений для речевого развития ребенка.  

34. Требование к отбору поэтических произведений для прочтения и возможного заучивания.  

35. Методики обучения детей выразительному чтению стихотворений.  

36. Методика организации художественно-речевой деятельности детей во время игр.  

37. Сопровождение чтения художественного произведения игровыми действиями детей и 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

предметной наглядностью. 

38. Методика развития художественно-речевой деятельности в процессе театрализованных 

представлений с использованием предметной наглядности (игрушек, муляжей, костюмов, 

декораций и т.п.).  

39. Методика организации художественно-речевой деятельности детей в уголке книги с 

рассматриванием иллюстраций, предметов быта людей, народных игр и т.п.   

40. Применение воспитателями методических приемов при организации художественно-речевой 

деятельности детей. 

41. Цель, задачи и содержание работы по обучению детей грамоте.  

42. Методы обучения детей грамоте: словесные (объяснение, рассказ, беседа, чтение); 

наглядные (демонстрация, иллюстрация); практические (игра, упражнения, повторение).  

43. Виды занятий по обучению детей грамоте: изучение нового учебного материала; закрепление и 

систематизация у детей речевых знаний, умений, навыков; проверочные занятия; комплексные. 

44. Особенности обучения детей грамоте в различные возрастные периоды и с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

45. Планирование занятий по обучению детей грамоте.  

46. Планирование развития речи детей вне занятий (в процессе игры, общения, прогулок и т. п.).  

47. Ведение документации по планированию деятельности, направленной на развитие речи у детей.  

48. Особенности планирования деятельности воспитателя по развитию речи у детей разных 

возрастов; у детей, испытывающих трудности в общении; у детей, для которых русский язык не 

является родным.  

49. Формы и методы контроля за выполнением планов 

50. Реагирование ребенка на речь взрослого.  

51. Первые звуки ребенка. Агукание и гуление.  

52. Произношение звуков и произведение движений.  

53. Проявления инициативного общения со взрослыми. 

54. Лепет ребенка и его значение для овладения речью и родным языком как средством общения. 

55. Попытки ребенка подражать звукам взрослого как механизм развития речи.  

56. Становление речи ребенка в процессе непосредственного эмоционального общения ребенка со 

взрослыми.  

57. Становление основной функции речи – коммуникативной, общения.  

58. Овладение ребенком контекстной речью.  

59. Возникновение объяснительной речи.  

60. Эгоцентрическая детская речь.  

61. Речь ребенка как средство планирования и регуляции его практического поведения и 

деятельности.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

62. Знание воспитателем закономерностей развития речи ребенка.  

63. Проблема воспитания правильной и чистой речи у ребѐнка – дошкольника. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара. 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

 Учебная практика 10  

Виды работ: Наблюдение и анализ организации обучения в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ занятий по развитию речи детей. 

Наблюдение и анализ занятий по экологическому развитию детей. 

Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 Производственная практика 64  

Виды работ: Проведение  занятий по развитию речи детей. 

Проведение занятий по экологическому развитию детей. 

Проведение занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 ИТОГО по МДК 03.02: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

46 

350 

10 

64 

 

Раздел 3. Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и результатов обучения дошкольников. Анализ занятия. 

Систематизация  и оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

214 

 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 144  

Тема 3.1.  Основы теории и методики, 

в т.ч., методы, экологического 

образования (воспитания и обучения) 

детей 

Теоретические основы экологического образования детей дошкольного возраста 

1. Становление и развитие теории экологического образования детей 

Из истории возникновения и оформления теоретических основ экологического образования человека. 

Основные идеи экологического образования детей в отечественных и зарубежных научных исследованиях 

и на практике. Теория экологического образования детей как область педагогического знания и учебная 

дисциплина: объект и предмет; цель и задачи; методы исследования. Содержание и соотношение понятий 

«экологическое образование», «экологическое воспитание», «экологическое обучение», «экологическое 

развитие» применительно к детям дошкольного возраста. 

Развитие экологического сознания человека в онтогенезе. Особенности экологического сознания детей в 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

дошкольном возрасте, в т. ч., антропоморфизм, артификализм и др. Механизмы формирования 

субъективного отношения к природе. Анализ современных методологических подходов в теории 

экологического образования детей. Природа как важнейшее условие функционирования общества и 

как фактор развития ребенка. Содержание экологического образования детей. Современные подходы 

к содержанию экологического образования детей, его интегративные характер. Принципы отбора 

содержания экологического образования детей. Основные компоненты содержания экологического 

образования дошкольников: когнитивный опыт, опыт отношений, опыт практической деятельности. 

2. Перспективы развития теории экологического образования дошкольников 

Теория экологического образования детей на современном этапе развития. Изменение структуры и 

содержания экологического образования детей в связи с реализацией в дошкольном образовании 

системно-деятельностного подхода (А. Г. Асмолов). Понятия «формальное экологическое 

образование» и «неформальное экологическое образование» применительно к дошкольному 

возрасту. Перспективные стратегии экологического образования дошкольников. Модели 

экологического образования детей в дошкольных образовательных организациях. 

Практическое занятие 25. Развитие экологического сознания человека в онтогенезе.  

Практическое занятие 26. Механизмы формирования субъективного отношения к природе.  

Тема 3.2. Теоретические и 

методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях 

 

Методические основы экологического образования детей дошкольного возраста 

1. Общие основы методики экологического образования детей 

Роль и место, цель и задачи методики экологического воспитания и обучения детей в системе 

дошкольного образования. Связь методики экологического образования детей с другими 

методиками. Специфика методики экологического образования детей. Общие особенности методики 

экологического образования детей разных возрастов. 

2. Методы экологического образования детей 

Понятие «метод экологического образования». Классификации методов экологического образования 

(воспитания, обучения). Наглядные, словесные, практические методы экологического обучения 

детей. Методы убеждения, примера, упражнения и другие в экологическом воспитании детей. 

Факторы, определяющие выбор в дошкольной образовательной организации того или иного метода 

(методов) экологического образования детей. Комплексное применение методов воспитания и 

обучения. 

Практическое занятие 27. Классификации методов экологического образования (воспитания, 

обучения) 

Практическое занятие 28. Методы убеждения, примера, упражнения и другие в экологическом 

воспитании детей. 

4 3 

Тема 3.3. Особенности экологического 

образования детей раннего возраста и 

дошкольного возраста 

Теория и методика экологического образования детей разных возрастов 

1. Особенности экологического образования детей раннего возраста 

Формирование у детей основ понимания мира природы. Сенсорное развитие детей в интересах 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

восприятия окружающего мира. Постепенное накопление детьми чувственных представлений о 

предметах и явлениях природы. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов 

природы на прогулках, в игре, общении.  

Познание ребенком основных свойств предметов (форма, цвет, величина, степень твердости,  

мягкости и т. п.). Формирование понимания детьми специфики живых существ. Ознакомление с 

объектами природы и их частями, основными свойствами, наглядными способами 

функционирования в определенных условиях – основное содержание формирования 

первоначальных экологических представлений у детей. 

2. Специфика экологического образования детей дошкольного возраста 

Приобщение детей к миру природы в процессе игр, в т. ч. сюжетно-ролевых, подвижных, 

имитирующих жизнь животных, со звукоподражанием им и др. Использование сказок, стихов, 

других произведений фольклора о природе, бережном отношении к ней. Разыгрывание с детьми 

экологических сюжетов сказок и образов сказок (например, «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», 

«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка» и др.).  

Формы экологического образования детей. Экологические занятия. Экскурсии. Экологические 

праздники. Вовлечение детей в совместную со взрослыми практическую деятельность на природе, 

среди растений и домашних зверей. Неоднократно повторяющееся сенсорное исследование 

предметов и объектов природы, практическое манипулирование с ними вместе с детьми как ведущий 

вид деятельности воспитателей в экологическом воспитании дошкольников. Реализация в 

дошкольной образовательной организации программой «Юный эколог». 

Практическое занятие 29. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

Практическое занятие 30. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов 

природы на прогулках, в игре, общении. 

Тема 3.4. Педагогические и 

гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений 

 

Организация экологического образования в дошкольных образовательных организациях 

1. Создание в дошкольной образовательной организации развивающей предметно-

пространственной среды в интересах экологического образования детей 

Цель и задачи создания развивающей предметно-пространственной среды для организации 

экологического образования детей. Использование материалов, оборудования и инвентаря для 

экологического образования детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа и с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Обеспечение возможностей для общения и совместной 

деятельности детей (в том числе разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей в 

целях экологического образования.Развивающая предметно-пространственная среда экологического 

образования детей в случае организации в дошкольной образовательной организации инклюзивного 

образования. Учет национально-культурных, климатических и других природных условий, в 

которых осуществляется экологическое образование. 

2. Психолого-педагогическая подготовка педагогических работников дошкольной 

4 3 



26 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

образовательной организации к экологическому образованию детей 

Умение педагогических работников определять цели и задачи, планировать работу с детьми разных 

возрастов в области экологического образования. Подготовка и проведение, анализ хода и 

результатов занятий с детьми дошкольного возраста в сфере экологического образования. Ведение 

документации и разработка методических материалов, обеспечивающих занятия с детьми, их 

оформление в виде отчетов, рефератов, выступлений. Создание в дошкольной образовательной 

организации, в группах детей предметно-развивающей среды, связанной с экологическим 

образованием дошкольников.  

Изучение научной психолого-педагогической литературы, в которой раскрываются проблемы 

экологического образования детей. Умения самоанализа и анализа деятельности других педагогов, 

систематизации и оценивания педагогического опыта в области экологического образования. 

Участие педагогических работников в исследовательской и проектной деятельности в сфере 

экологического образования. 

Практическое занятие 31. Использование материалов, оборудования и инвентаря для 

экологического образования детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа и с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Развитие экологического сознания человека в онтогенезе.  

2. Особенности экологического сознания детей в дошкольном возрасте, в т. ч., антропоморфизм, 

артификализм и др.  

3. Механизмы формирования субъективного отношения к природе.  

4. Анализ современных методологических подходов в теории экологического образования детей.  

5. Природа как важнейшее условие функционирования общества и как фактор развития ребенка 

6. Классификации методов экологического образования (воспитания, обучения) 

7. Наглядные, словесные, практические методы экологического обучения детей.  

8. Методы убеждения, примера, упражнения и другие в экологическом воспитании детей. 

9. Факторы, определяющие выбор в дошкольной образовательной организации того или иного 

метода (методов) экологического образования детей. 

10. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

11. Постепенное накопление детьми чувственных представлений о предметах и явлениях природы.  

12. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов природы на прогулках, в 

игре, общении.  

13. Познание ребенком основных свойств предметов (форма, цвет, величина, степень твердости,  

мягкости и т. п.). 

126  



27 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

14. Неоднократно повторяющееся сенсорное исследование предметов и объектов природы, 

практическое манипулирование с ними вместе с детьми как ведущий вид деятельности 

воспитателей в экологическом воспитании дошкольников. 

15. Реализация в дошкольной образовательной организации программой «Юный эколог». 

16. Использование материалов, оборудования и инвентаря для экологического образования детей в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа и с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

17. Обеспечение возможностей для общения и совместной деятельности детей (в том числе разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей в целях экологического образования. 

18. Развивающая предметно-пространственная среда экологического образования детей в случае 

организации в дошкольной образовательной организации инклюзивного образования. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

 Учебная практика 8  

Виды работ: Наблюдение и анализ организации обучения в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ занятий по развитию речи детей. 

Наблюдение и анализ занятий по экологическому развитию детей. 

Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 Производственная практика 62  

Виды работ: Проведение  занятий по развитию речи детей. 

Проведение занятий по экологическому развитию детей. 

Проведение занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 ИТОГО по МД.03.03: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

18 

126 

8 

62 

 

Раздел 4. Ведение документации, обеспечивающей организацию занятий. Оформление  педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
254 

 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 180  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

Тема 4.1. Теоретические и 

методические основы организации 

математического развития 

дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации 

Теория и методика развития математических представлений у детей 

1. Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста 

Теория и технологии развития математических представлений у детей как научная и учебная 

дисциплина. Содержание, организация и методика математического развития дошкольника. 

Научные основы математического образования дошкольников. Связь теории и методики развития 

математических представлений у детей с другими науками. 

2. История становления теории и методики математического развития дошкольников 

Современные тенденции развития. Первый этап: эмпирическое развитие методики математического 

развития дошкольников. Второй этап: начальное становление теории и методики математического 

развития дошкольников. Третий этап: активные теоретические исследования в области 

математического развития детей. Четвертый этап: возникновение современных концепций 

математического развития детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие 32. Теория и технологии развития математических представлений у детей как 

научная и учебная дисциплина.  

Практическое занятие 33. Содержание, организация и методика математического развития 

дошкольника. 

4 1 

Тема 4.2. Структура и содержание 

примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

Особенности познания свойств и отношений между предметами детьми дошкольного возраста 

1. Свойства и качества предметов. Понятия «свойства», «качество». 

Чувственный опыт как основа освоения свойств предметов. Возрастные особенности познания 

размеров предметов. Особенности познания форм предметов, массы тел. Представления детей о 

множестве. Содержание и организация познавательной деятельности детей, направленной на 

освоение свойств и качеств предметов. 

2. Современные технологии эффективного познания детьми дошкольного возраста свойств и 

отношений предметов. 

Сравнение как один из основных логических приемов познания внешнего мира. Установление 

отношений между предметами путем сравнения. Сериация как способ познания размера, количества, 

чисел. Классификация как способ познания свойств и отношений. Познание свойств групп и 

отношений между группами в процессе классификации предметов по признакам. Классификация по 

совместимым свойствам как способ развития предпосылок логико-математического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Практическое занятие 34. Понятие свойства и качества. 

Практическое занятие 35. Возрастные особенности познания размеров.  

4 1 

Тема 4.3. Особенности познания 

детьми свойств и пространственных 

отношений между предметами, 

Освоение величин в дошкольном возрасте как условие познания окружающего мира 

1. Особенности освоения величин в дошкольном возрасте 

Умение детьми определять величину предметов. Способы сравнения величин. Особенности 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

освоения величин предметов, 

временных и количественных 

представлений, простейших 

функциональных зависимостей в 

дошкольном возрасте 

восприятия и познания величин дошкольниками. Роль восприятия и мышления в познании величин 

дошкольниками. Возрастные особенности детей и познание величин. Задачи и содержание 

деятельности педагогических работников по формированию у дошкольников знаний о величине 

предметов. Значение обучения измерению в дошкольном возрасте для формирования 

математических представлений у детей. Система игр и упражнений для освоения величин в 

дошкольном возрасте. 

2. Освоение пространственных отношений детьми дошкольного возраста 

Понятие о пространственных представлениях и пространственных ориентировках. Особенности 

развития пространственных представлений у детей. Роль слова и речи, знака (по Л. С. Выготскому) в 

восприятии и ориентировке в пространстве. Игры и игровые упражнения, направленные на развитие 

пространственных ориентировок у дошкольников. 

3. Развитие временных представлений у детей дошкольного возраста.  

Сенсорные основы восприятия времени. Особенности восприятия времени у дошкольников. 

Развитие у детей умений измерять и сравнивать время. 

Практическое занятие 36. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

Тема 4.4. Содержание игр и 

упражнений, направленных на 

математическое развитие ребенка 

Развитие количественных представлений у детей дошкольного возраста 

1. Количественные представления у детей дошкольного возраста 

Основные этапы исторического развития понятия числа. Особенности познания множеств и чисел в 

дошкольном возрасте. Концепции развития представлений о количественных отношениях, числах и 

действиях с ними в дошкольном возрасте. Современные технологии развития количественных 

представлений у детей. 

2. Содержание игр и упражнений, направленных на освоение детьми количественных 

отношений, чисел и цифр 

Образование детьми множеств путем выделения характерных свойств и перечисления элементов. 

Группировка предметов, освоение их идентичности и сходства; составление пар предметов; 

сравнение множеств. Поиск итогового числа на основе сравнения численностей двух групп 

предметов. Овладение счетными операциями в пределах 5. Содержание обучения счету в пределах 

10. Упражнения на сопоставление множеств. Деление целого на части. Знакомство с составом чисел 

от 1 до 5. Упражнения на использование порядковых числительных. Сравнение смежных чисел, 

уравнивание совокупностей. Решение математических задач. Освоение простых вычислительных 

приемов. 

Практическое занятие 37. Образование детьми множеств путем выделения характеристических 

свойств и перечисления элементов. 

Практическое занятие 38. Овладение счетными операциями в пределах 

4 1 

Тема 4.5. Основные виды ТСО и их 

применение в образовательном 
Возможности освоения детьми дошкольного возраста простейших функциональных 

зависимостей 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

процессе 1. Освоение детьми простейших функциональных зависимостей 

Понятие «функциональная зависимость». Возможности восприятия и понимания детьми старшего 

дошкольного возраста простых функциональных зависимостей. Освоение детьми закономерностей, 

вытекающих из зависимостей между величинами. Возможности и особенности оценки состояния и 

преобразования величин дошкольниками. Содержание упражнений, направленных на освоение 

детьми действий преобразования на дискретных и непрерывных величинах. 

2. Логические задачи, алгоритмы, детское экспериментирование 

Особенности понимания детьми логических задач и овладения способами их решения. Логические 

задачи, направленные на освоение детьми закономерности следования, чередования, включения. 

Алгоритмы. Понятие алгоритма как закономерности следования «сначала – потом», имеющей 

начало и конец. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов, доступных ребенку дошкольного возраста. 

Способы задания алгоритмов. Освоение детьми умений анализировать последовательность действий 

в специально созданной ситуации и в реальной жизни. Детское экспериментирование как путь 

познания зависимостей. 

3. Управление математическим развитием ребенка в дошкольный период 

Методическое руководство процессом развития математических представлений у детей. 

Диагностика уровня развития элементарных математических представлений в разных возрастных 

группах (на примере программы «Развитие»). Принципы отбора содержания математического 

образования дошкольников. Основные формы и методы обучения дошкольников основам 

математики. Развитие детской самостоятельности и инициативы в процессе формирования 

элементарных математических представлений. Развивающая предметно-пространственная среда как 

источник интереса ребенка, познания математических зависимостей и закономерностей. 

4. Преемственность развития математических представлений у дошкольников 

Сущность преемственности в обучении математике в дошкольной образовательной организации, 

семье. Требования современного общего образования к математической подготовке детей, развитию 

у них общих математических способностей. Реализация преемственности в обучении математике 

средствами образовательных программ дошкольного образования. 

Практическое занятие 39. Закономерность как обусловленная законами связь явлений.  

Практическое занятие 40. Понятие функциональной зависимости.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Теория и технологии развития математических представлений у детей как научная и учебная 

дисциплина.  

2. Содержание, организация и методика математического развития дошкольника.  

3. Научные основы математического образования дошкольников.  

158  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

4. Связь теории и методики развития математических представлений у детей с другими науками. 

5. Понятие свойства и качества.  

6. Чувственный опыт как основа освоения свойств предметов.  

7. Возрастные особенности познания размеров.  

8. Особенности познания формы. Познание массы.  

9. Представления детей о множестве.  

10. Содержание и организация детской деятельности, направленной на освоение свойств и 

отношений. 

11. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

12. Постепенное накопление детьми чувственных представлений о предметах и явлениях природы.  

13. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов природы на прогулках, в 

игре, общении.  

14. Познание ребенком основных свойств предметов (форма, цвет, величина, степень твердости,  

мягкости и т. п.). 

15. Неоднократно повторяющееся сенсорное исследование предметов и объектов природы, 

практическое манипулирование с ними вместе с детьми как ведущий вид деятельности 

воспитателей в экологическом воспитании дошкольников. 

16. Реализация в дошкольной образовательной организации программой «Юный эколог». 

17. Образование детьми множеств путем выделения характеристических свойств и перечисления 

элементов.  

18. Группировка предметов, освоение идентичности, сходства, составление пар предметов, 

сравнение множеств.  

19. Поиск итогового числа на основе сравнения численностей двух групп предметов.  

20. Овладение счетными операциями в пределах  

21. Содержание обучения счету в пределах 

22. Упражнения на сопоставление множеств. Деление целого на части.  

23. Знакомство с составом чисел от 1 до 5. 

24. Упражнения на использование порядковых числительных. 

25. Закономерность как обусловленная законами связь явлений.  

26. Понятие функциональной зависимости.  

27. Возможности восприятия и понимания детьми старшего дошкольного возраста простых 

функциональных зависимостей.  

28. Освоение детьми закономерностей, вытекающих из зависимостей между величинами. 

29. Возможности и особенности оценки состояния и преобразования величин дошкольниками.  

30. Понятие алгоритма как закономерности следования «сначала – потом», имеющей свои начало и 

конец. Свойства алгоритмов. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 3 4 

31. Виды алгоритмов, доступных ребенку дошкольного возраста. 

32. Способы задания алгоритмов 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 4 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена включены в практические занятия   

 Учебная практика 10  

Виды работ: Наблюдение и анализ организации обучения в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ занятий по развитию речи детей. 

Наблюдение и анализ занятий по экологическому развитию детей. 

Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 Производственная практика 64  

Виды работ: Проведение  занятий по развитию речи детей. 

Проведение занятий по экологическому развитию детей. 

Проведение занятий по математическому развитию детей. 

Ведение учебной документации. 

  

 ИТОГО по МДК.03.04: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

 

22 

158 

10 

64 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] :  принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от  30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 

февраля.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. /№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31.Ст. 4398. 

 

4.2.2. Основная литература: 

4.2.2.1. МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах: 
1. Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

новый университет, 2012.— 80 c.: http://www.iprbookshop.ru/21320.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Горячева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 228 c.: http://www.iprbookshop.ru/18571.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2013.— 208 c.: http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2.2. МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей: 
1. Левченко, Е.Н. Теория и методика развития речи. Часть 1. Развитие звуковой 

культуры речи  [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2013 - 

http://lib.muh.ru  
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2. Левченко, Е.Н. Теория и методика развития речи. Часть 2. Развитие словаря и 

связной грамматически правильной речи  [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ 

Левченко, Е.Н. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Левченко, Е.Н. Методика обучения рассказыванию [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2013 - http://lib.muh.ru  

4. Левченко, Е.Н. Подготовка детей к обучению грамоте [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2013 - http://lib.muh.ru  

5. Левченко, Е.Н. Научные основы методики развития речи детей [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2013 - http://lib.muh.ru  

4.2.2.3. МДК.03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников: 
1. Газина О.М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Газина О.М., Фокина В.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический государственный 

университет, 2013.— 254 c.— http://www.iprbookshop.ru/24031.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Козина Е.Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном 

возрасте [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ 

Козина Е.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 488 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/8294.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2.4. МДК.03.04. Теория и методика математического развития: 
1. Синкевич, Ю.С. Теория и методика развития математических представлений у 

детей как наука [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2013 - 

http://lib.muh.ru  

2. Синкевич, Ю.С. Особенности познания свойств и отношений между 

предметами детьми дошкольного возраста. Современные технологии развития и обучения 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Синкевич, Ю.С. Возможности освоения простейших функциональных 

зависимостей детьми дошкольного возраста. Логические задачи, алгоритмы, 

экспериментирование [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2014 - 

http://lib.muh.ru  

4. Синкевич, Ю.С. Управление математическим развитием ребенка до школы. 

Создание психолого-педагогических условий, диагностика, педагогическая коррекция 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2014 - http://lib.muh.ru  

 

4.2.3. Дополнительная литература 

4.2.3.1. МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах: 
1. Александрова В.Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в 

современном образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Александрова В.Г., Недрогайлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2011.— 92 c.: http://www.iprbookshop.ru/26483.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Столяренко, А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

543 c.— http://www.iprbookshop.ru/15451.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Волобуева Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]/ Волобуева 

Л.М., Кузнецова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2012.— 158 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/18557.— ЭБС «IPRbooks» 
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4.2.3.2. МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей: 
1. Левченко, Е.Н. Методика работы с художественной литературой и ознакомление с 

поэзией [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2013  -  http://lib.muh.ru  

2. Левченко, Е.Н. Методическая работа по развитию речи в детском саду 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Левченко, Е.Н. - 2014  -  http://lib.muh.ru  

3. Никитина А.В. Занятия с детьми 5–6 лет по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром [Электронный ресурс]/ Никитина А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 176 c.: http://www.iprbookshop.ru/19443.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Засорина Л.Н. Речевое развитие детей 2–8 лет [Электронный ресурс]: методики. 

Учебно-игровые материалы/ Засорина Л.Н., Беляковская Н.Н., Макарова Н.Ш.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 144 c.: http://www.iprbookshop.ru/26777.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Авдулова Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности современного 

дошкольника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический государственный 

университет, 2013.— 138 c.: http://www.iprbookshop.ru/23997.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.3.3. МДК.03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников: 
1. Никитина А.В. Занятия с детьми 5–6 лет по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром [Электронный ресурс]/ Никитина А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 176 c.— http://www.iprbookshop.ru/19443.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Османова Г.А. Времена года для дошколят [Электронный ресурс]: картинки. 

Стихи. Сказки. Приметы/ Османова Г.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 

2011.— 56 c.— http://www.iprbookshop.ru/26746.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.3.4. МДК.03.04. Теория и методика математического развития: 
1. Сироткина Л.С. Логические начала для детей и взрослых [Электронный ресурс]/ 

Сироткина Л.С.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2011.— 144 c.— http://www.iprbookshop.ru/23791.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Синкевич, Ю.С. Освоение величин в дошкольном возрасте как условие познания 

окружающего мира [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2013 - 

http://lib.muh.ru  

3. Синкевич, Ю.С. Развитие количественных представлений у детей дошкольного 

возраста. Содержание игр и упражнений, направленных на освоение детьми количественных 

отношений чисел и цифр [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Синкевич, Ю.С. - 2013 - 

http://lib.muh.ru  

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 
 Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/. 

 Каталог лучшей учебной литературы  http://st-books.ru/. 

 Издательский дом «1 Сентября»http://1september.ru/. 

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/. 

 Педагогическая библиотека. http://www.pedlib.ru/. 

 Архив учебных программ и презентаций  http://www.rusedu.ru/category_9.html. 

 Информационный образовательный портал http://www.openclass.ru/node/22067. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

 Информационный сайт. Отдел дошкольного образования ФГУ ФИРО 

http://www.infant-school.ru/index.shtml. 
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4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.01 «Педагогика», ОП.02 «Психология», ОП.03  «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

ОП.05 «Теоретические основы дошкольного образования», ОП.06 «Безопасность 

жизнедеятельности», ОП.07 «Психология дошкольного развития. Образовательные 

программы детей дошкольного возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 – определять цели 

и задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

Соблюдение методических 

рекомендаций планирования занятий с 

детьми дошкольного возраста 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 3.2 – проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

Соблюдение методических 

рекомендаций при проведении занятий 

с детьми дошкольного возраста 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 3.3 – осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников 

Использование педагогического 

контроля для оценивания процесса и 

результата обучения дошкольников 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 3.4 – анализировать 

занятия 

Соблюдение требований, 

предъявляемых к анализу занятия 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 3.5 – вести 

документацию, 

обеспечивающую 

Соблюдение требований к структуре 

презентации 

Анализ дневника 

обучающегося   
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

организацию занятий 

ПК 5.1 – разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Аргументированный выбор 

методических материалов в 

соответствии с образовательной 

программой ДОО, возрастными 

особенностями детей.  

Определение целеполагания, 

планирования воспитания и обучения 

воспитанников в соответствии с 

образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Принятие и понимание требований к 

оформлению методической 

документации воспитателя 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 5.2 – создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

Обоснованность планирования и выбора 

дидактического материала, 

необходимого оборудования 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.3 – систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

Обоснованность отбора и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.4 – оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Соблюдение требований к составлению 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Понимание алгоритма подготовки и 

оформления отчетов, рефератов, 

конспектов 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 5.5 – участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

Владение методами исследования и 

проектирования. 

Оформление результатов 

исследовательской и проектной работы 

в виде отчетов, рефератов 

Анализ дневника 

обучающегося   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 – понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Рациональность 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

планирования и организации 

занятий. Адекватность 

оценки методов решения 

профессиональных задач 

ОК 2 – организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Аргументированность и 

адекватность принятых 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Анализ дневника 

обучающегося.   

Письменный отчѐт 

обучающегося 

 

ОК 3 – оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 

Обоснованность выбора 

состава источников, их 

адекватность поставленной  

педагогической задаче, 

задачам профессионального 

и личностного развития 

Анализ дневника 

обучающегося.   

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 4 – осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Аргументированность и 

активность использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Низкий уровень 

конфликтности, активность 

взаимодействия, 

преобладание стилей 

сотрудничества, 

компромисса при 

взаимодействии с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6 – работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Аргументированность цели, 

выбора и применения 

методов и приемов решения 

задач соответственно 

возрастно-половым, 

индивидуально-

психическим особенностям 

обучающихся 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 7 – ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Соответствие содержания 

индивидуального плана по 

самообразованию 

современным тенденциям и 

актуальному личностному 

развитию 

Анализ дневника 

обучающегося 

ОК 8 – самостоятельно 

определять задачи 

Корректировка 

профессиональной 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

деятельности в соответствии 

с изменяющимися целями, 

содержанием и 

технологиями 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 9 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Соблюдение 

педагогических, 

гигиенических, 

специальных требований к 

созданию предметно-

развивающей среды 

Анализ дневника 

обучающегося 

ОК 10 – осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Обоснованность 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями правовых 

норм, регулирующих ее 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 11 –строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

Обоснованность выбора 

тематики внеклассных 

мероприятий по военно-

патриотическому 

воспитанию 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 
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ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.03.01. Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Понятие о дошкольной дидактике.  

2. Разработка теории и практики дошкольной дидактики Я. А. Коменским, Ф. Фребелем, 

М. Монтессори, В. Ф. Одоевским, К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, Н. К. Крупской, 

А. П. Усовой, Н. Н. Поддъяковым, современными учеными (С. Л. Новоселовой, Л. А. 

Парамоновой, С. А. Козловой и др.). 

3. Дошкольное обучение: цель, задачи, сущность, специфика.  

4. Основные дидактические принципы обучения детей, их психолого-педагогическое 

обоснование. 

5. Преобладание у детей образных форм познания: восприятия, мышления, 

воображения, памяти как основная особенность умственного развития дошкольников. 

6. Взаимосвязь познавательных психических процессов.  

7. Влияние обучения в дошкольной образовательной организации на развитие ребенка. 

Зона актуального развития.  

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Организация обучения детей в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) в процессе 

непосредственного эмоционального общения ребенка со взрослыми.  

2. Организация манипулирования ребенка с предметами и познавательно-

исследовательских действий, восприятия музыки, детских песен и стихов, 

двигательной активности и тактильно-двигательных игр. 

3. Организация обучения детей в раннем возрасте (1 год - 3 года) на основе предметной 

деятельности ребенка и его игры с составными и динамическими игрушками.  

4. Основные задачи обучения детей раннего возраста: развитие сенсорики, предметных 

действий и предметной деятельности, развитие речи и движений.  

5. Структура и методика проведения занятий в группах раннего возраста.  

6. Роль игры и игровых приемов в организации и проведении занятий в группах раннего 

возраста 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1 Понятие одаренности.  

2 Виды одаренности.  

3 Особенности проявлений познавательной деятельности одаренных детей.  

4 Формы, методы, приемы, средства обучения одаренных детей.   

5 Предоставление возможностей одаренному ребенку заниматься любимой 

деятельностью.  

6 Создание и поддержание устойчивой мотивации его деятельности.  

7 Понятие о дошкольной дидактике.  

8 Разработка теории и практики дошкольной дидактики Я. А. Коменским, Ф. 

Фребелем, М. Монтессори, В. Ф. Одоевским, К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, Н. К. 

Крупской, А. П. Усовой, Н. Н. Поддъяковым, современными учеными (С. Л. 

Новоселовой, Л. А. Парамоновой, С. А. Козловой и др.). 

9 Дошкольное обучение: цель, задачи, сущность, специфика.  

10 Основные дидактические принципы обучения детей, их психолого-педагогическое 

обоснование. 

11  Модели и типы обучения дошкольников 

12 Преобладание у детей образных форм познания: восприятия, мышления, 

воображения, памяти как основная особенность умственного развития дошкольников. 

13 Взаимосвязь познавательных психических процессов.  

14 Влияние обучения в дошкольной образовательной организации на развитие ребенка. 

Зона актуального развития.  
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Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Сущность эмоций и чувств 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – отрасль педагогической науки, изучающая развитие ребенка дошкольного 

возраста в специально организованных педагогических условиях. 

Дошкольная педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Педагогическое 

воздействие 

особый вид деятельности педагога, направленный на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка быть субъектом 

Игровые действия действия со значениями, свободные от операциональной стороны, 

они носят изобразительный характер 

Задача 

педагогического 

воздействия 

активизация ребенка, оснащение его способами совершения 

деятельности и стимулирование в нем индивидуального выбора 

Предмет дидактики закономерности и принципы обучения, его цели, методы, формы, 

средства обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 
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сверстниками и взрослыми. 

Амплификация развития 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная _________ – отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и 

образования детей дошкольного возраста. 

дидактика 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – индивид как источник познания и преобразования действительности, 

носитель активности, осуществляющий изменение в других людях и в самом себе, как в 

другом. 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ подход – последовательное отношение педагога к ребенку как личности, как 

самостоятельному субъекту собственного развития и воспитательного взаимодействия. 

Личностный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ обучения в дошкольный период – системная передача взрослыми и 

усвоение детьми элементов общественно-исторического (социального) опыта. 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – родители (законные представитель), педагогические и иные работники 
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образовательной организации. 

Взрослые 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 

организационно-педагогических условий и иных 

компонентов, самостоятельно разрабатываемый и 

утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию 

Стандарт комплекс норм, правил, требований; минимальные 

требования (к продукции); гарантии, условия и механизмы 

Содержательный 

компонент процесса 

обучения (содержание 

образования) 

педагогически адаптированная система знаний, умений, 

навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, усвоение которой 

обеспечивает формирование всесторонне развитой 

личности, готовой к воспроизведению и развитию культуры 

Особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – отражение предметов, явлений, процессов и совокупности их свойств в их 

целостности при непосредственном воздействии этих предметов и явлений на 

соответствующие органы чувств.  

Восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– элементарные движения рук, связанные с предметом, обычно без учета его 

свойств, назначения. 

Манипуляция 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – психический познавательный процесс, состоящий в запечатлении, 



45 

сохранении и последующем воспроизведении индивидом своего прошлого опыта. 

Память 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – психический познавательный процесс, заключающийся в создании новых 

образов путем переработки материала восприятий, представлений, понятий, полученных в 

предшествующем опыте.  

Воображение 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – процесс обобщенного и опосредованного отражения существенных свойств, 

связей и отношений между объектами; неразрывно связано с речью, с его помощью 

происходит открытие существенно нового; начинается в практической деятельности из 

чувственного познания и выходит далеко за его пределы. 

Мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – цепочка прежде всего внутренних изменений ребенка, влекущих за собой 

перестройку внутреннего переживания, определяющего отношение ребенка к среде, 

изменение потребностей и побуждений, движущих его поведением. 

Кризис 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ребенка – интегративные личностные характеристики, определяющие его 

способность к решению разнообразных доступных задач жизни и деятельности. 

Компетентности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная __________ развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 
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Дошкольное ______ – период от рождения до поступления в школу. 

детство 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образования – построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Индивидуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Вариативность содержания 

образовательных программ 

обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ 

Вариативность и 

разнообразие 

организационных форм 

дошкольного образования 

обеспечение множественности отличающихся между собой 

форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Зона ближайшего развития расхождение в уровне трудности задач, решаемых ребенком 

самостоятельно и под руководством взрослого 

Ведущая деятельность динамическая система взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, в связи с которой происходят 

главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой 

у него развиваются психические процессы, 

подготавливающие его переход к новой высшей ступени 

развития 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – способ организации деятельности обучающихся, который определяет 

количество и характер связей участников процесса обучения. 

Форма обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ обучения – объективные закономерности, исходные положения, которые лежат 

в основе обучения и определяют все его стороны: содержание, методы, средства и формы 

организации. 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Педагогический работник 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ обучения – способ взаимосвязанной, упорядоченной деятельности обучающих и 

обучающихся, направленный на реализацию задач обучения. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Самоценность 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ к школьному обучению – желание и осознание необходимости учиться, 

возникающее в результате социального созревания ребенка. 

Готовность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ организации обучения – ограниченная рамками времени конструкция 

отдельного звена процесса обучения, внешнее выражение специально организованной 

деятельности педагога и обучающихся. 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная _______ – такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения в различных видах деткой 

деятельности. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Педагогическая _________ – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования. 

диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебные _________ – конкретизированные цели обучения, это задания, 

сформулированные педагогом и позволяющие ребенку понять, какие действия 

необходимо совершить с учебным материалом. 

задачи 

Структура и содержание образовательных программ дошкольного образования. 

Требования к кадровым условиям обучения в дошкольных образовательных 

организациях  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ учебной деятельности – знания и умения, качество и интеллектуальное развитие 

личности, умение учиться, познавательная активность, освоение позиции субъекта 

детских видов деятельности и поведения. 

Результат 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательная программа – программа, направленная на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Комплексная 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образовательная программа – программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Парциальная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие: 

Принцип 

целесообразности 

(содержания, 

запланированных тем, 

игр, используемых 

материалов) 

в соответствии с целями программы, решаемыми педагогом 

задачами (развивающими, воспитательными, образовательными) 

отбирается содержание и определяется соответствующая форма 

организации деятельности детей 

Принцип 

системности, 

последовательности и 

усложняемости, 

цикличности 

важно не просто формулировать интересные темы, а представлять 

этапы в освоении представлений, умений, способностей детей; 

важно возвращаться к освоению содержания на новом витке 

сложности (принцип спирали). В планировании представлены 

повторяющиеся как в течение одной группы, так и в разных 

группах общие темы, например «Мир предметов вокруг нас», 

«Мир природы вокруг нас» и другие, раскрытие которых 

предполагает опору на предыдущий накопленный опыт и «шаг 

вперед» (новая информация, умения, действия, перенос в другие 

условия) 

Принцип 

парциальности 

разделения 

осваиваемого 

содержания на 

единицы 

неверно в рамках одной ситуации подробно рассказывать истории 

возникновения нескольких промыслов, выделять большое число 

особенностей росписи, показывать много предметов. Достаточно 

вызывать интерес внесением нескольких предметов, 

активизацией представлений детей о том, где они могли видеть 

подобные предметы, направить внимание детей на разнообразие 

предметов по функциональному назначению и красоте, обсудить 

мнение детей об эстетических достоинствах увиденного, 

вопросами направить на размышление о причинах, побудивших 

людей украшать предметы, создавать красивые вещи 

Принцип интеграции 

и дифференциации 

следует предусмотреть разные способы интеграции содержания и 

деятельности детей, предусматривать возможность 

дифференцированного (отдельного, обособленного) освоения 

ряда содержания в зависимости от его направленности, 

сложности связей и отношений, возраста детей, этапа освоения и 

других условий. 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип 

обеспечения 

формирования 

целостного опыта 

детей 

важным является не достижение частных и конкретных задач 

(каким бы привлекательным это ни выглядело) – воспитание 

«искусствоведа», «знатока музыки», «математика», а комплексное 

развитие ребенка; обеспечение его активности в освоении мира, 

формирование своего рода целостной картины окружающего и 

качеств ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Принцип 

социокультурной 

соотнесенности 

(образовательных 

ситуаций, 

осваиваемой 

может достигаться за счет изменения формулировок тем и названий 

ситуаций, детских работ, направленности игр, выбора материалов 

для изобразительной и игровой деятельности в соответствии с 

интересами детей, особенностями их субкультуры 
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информации, форм 

организации 

детской 

деятельности), 

учета субкультуры 

детей 

Принцип 

оперативности 

связан с возможностью оперативного включения тем, содержания и 

форм в соответствии с возникающими проблемными моментами, а 

также с учетом явлений и событий окружающего мира 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________педагога – интегральная характеристика, определяющая способность или 

умение решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях профессионально-педагогической деятельности, с 

использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и 

склонностей. 

Профессиональная компетентность 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ с детьми дошкольного возраста – заблаговременное определение системы и 

последовательности осуществления образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации с указанием необходимых условий, средств, форм и 

методов. 

Планирование занятий 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая ___________ среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольная организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в 

том числе руководящими, ________, учебно-вспомогательными. 

педагогическими 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 
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В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

дошкольное образование;  начальное общее образование;  основное общее образование; 

____________образование. 

среднее общее 

Теоретические основы организации обучения детей в младенческом и раннем возрастах 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - процесс и результат приобретения индивидуального опыта, независимо от 

мотивации и способа этого приобретения – целенаправленного или стихийного.  

Научение 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплекс ________ - эмоциональная реакция ребенка на появление взрослого, 

выражающаяся в повороте головы, гулении, моторной реакции. 

оживления 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

активность ребенка, направленная на постижение устройства вещей, 

связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и 

систематизацию 

Процесс обучения в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

целенаправленное и организованное формирование знаний, навыков 

и умений и воспитание отношений, имеющее четкую программу, 

протекающее в специально созданных условиях, в определенных 

формах его организации, с использованием специальных методов и 

приемов 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

ведущая деятельность в раннем возрасте; ребенок учится 

пользоваться различными предметами и узнает их значение через 

непосредственное общение со взрослыми 

Повторные реакции 

младенца 

похлопывание рукой, предметом, постукивание предметом о 

предмет, раскачивание сидя, трясение перильцев кроватки, 
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похлопывание ногой, произнесение повторных слогов 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - специально изготовленные предметы, предназначенные для игр, обеспечения 

игровой деятельности детей. 

Игрушки 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ действия - действия со значениями, свободные от операциональной стороны, 

они носят изобразительный характер. 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие субъектов, вызванное 

потребностями совместной деятельности и направленное на значимое изменение в 

состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнера. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, 

необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его 

активности. 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

________– побудительная причина поведения и действий человека. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – динамический процесс физиологического и психологического управления 

поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость. 

Мотивация 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – движения рук ребенка, подражающие действиям взрослых («ладушки», «до 

свидания», «полетели, на головушку сели» и т.д.); движения головы (покачивание); 

движения ног (топание), а также речь и модуляции голоса. 

Подражание 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ игра - действия-манипуляции, которые ребенок совершает вместе со взрослым, 

обследуя свойства и качества предмета, игрушки. 

Ознакомительная 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра - действия ребенка направлены на выявление специфических свойств 

предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

Отобразительная 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 

направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая 

ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению 

действительности. 

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ организации обучения – совместная деятельность обучающего и обучающихся, 

которая осуществляется в определенном порядке и установленном режиме. 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Традиционно выделяются следующие формы организации обучения: индивидуальная, 

групповая, ________. 

фронтальная 



54 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различаются следующие виды конструктивного материала: природный (песок, снег, 

глина, вода, камни); _________ (доски, ящики, коробки и др.). 

подсобный 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Дидактическая игра обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и 

игровое 

Руководство игрой 

детей 

совокупность методов и приемов, направленных на организацию 

конкретных игр детей и овладение ими игровыми умениями; 

осуществляется в двух направлениях: формирование игры как 

деятельности; использование игры как средства воспитания 

ребенка, становления детского коллектива 

Эстетическое 

развитие 

длительный процесс становления и совершенствования 

эстетического сознания, отношений и эстетической деятельности 

личности 

Эстетическое 

воспитание 

целенаправленное, систематическое воздействие на личность с 

целью ее эстетического развития 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ педагогика – вид педагогики, где  маленький ребенок рассматривается как объект 

ухода и педагогических воздействий, направленных на формирование знаний, умений и 

навыков; при этом он выступает в качестве воспитанника, функционирующего по 

определенным правилам и соответствующего конкретным нормам.  

Авторитарная 

Специфика обучения детей дошкольного возраста  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогическая _________ – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования. 

диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ – специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в 

системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности 

отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, 

общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в 

сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 

отношений. 

Ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - процесс и результат активного присвоения человеком норм, идеалов, 

ценностных ориентаций, установок и правил поведения, значимых для его социального 

окружения. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра – игра, в которой дети оперируют в основном символами и знаками; в 

таких играх для дошкольников выделяются три вида задач: игровая, дидактическая, 

задача управления компьютером. 

Компьютерная 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение во времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Режим 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ игра – вид игры, основой которой является мнимая или воображаемая 

ситуация, заключающаяся в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее 

в созданной им самим игровой обстановке; например, играя в школу, изображает учителя, 

ведущего урок с учениками (сверстниками) в классе (на ковре). 

Сюжетно-ролевая 
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Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ и общение - информационный процесс, передача субъектом некоей 

информации какому-то объекту ее принимающему. 

Коммуникация 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Развивающая _________ среда - часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатком их развития. 

предметно-пространственная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Личностно-

ориентированная 

педагогика 

– вид педагогики, целью которой, является развитие личности 

ребенка, поэтому ее можно назвать центрированной на 

ребенке; основные принципы личностно-ориентированной 

педагогики - принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в 

его способности 

Дифференцированный 

подход в обучении 

- целенаправленное педагогическое воздействие на группы 

обучающихся, которые выделяются педагогом по сходным 

индивидуальным качествам детей 

Формирование игры как 

деятельности 

- оказание педагогом влияния на расширение тематики 

сюжетно-ролевых игр, углубление их содержания, процесс 

овладения детьми ролевым поведением 

Игры с правилами - особая группа игр, специально созданных народной или 

научной педагогикой для решения определенных задач 

обучения и воспитания детей; это игры с готовым 

содержанием, с фиксированными правилами, являющимися 

непременным компонентом игры 

Специфика познавательно-исследовательской деятельности ребенка дошкольного 

возраста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и 

приспособление предметов природы для удовлетворения своих потребностей. 

Труд 
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Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения 

готовности трудиться; направлен на успешное освоение трудового опыта, включающего 

знания, умения и навыки трудовой деятельности, нравственное отношение к труду и 

трудящемуся человеку, на всестороннее развитие личности. 

Трудовое воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труд — форма организации труда, при которой дети договариваются о 

разделении труда, помогают друг другу по необходимости, переживают за качество 

общей совместной работы; эта форма способствует целенаправленному воспитанию 

взаимной поддержки, взаимопонимания, защищенности между дошкольниками. 

Коллективный 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ развитие дошкольника - процесс качественных изменений в восприятии, 

интерпретации художественных текстов и способности к отражению литературного опыта 

в разных видах художественной деятельности. 

Литературное 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - система обучения, при которой обучающиеся приобретают знания и умения в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий 

(проектов). 

Метод проектов 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность в образовании - вид продуктивной деятельности участников 

проектирования, в ходе которого происходит их интеллектуальное и деятельностное 

развитие, совершенствование личности, ее личностного и социального опыта. 

Проектная 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 
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Особой формой занятий в дошкольной организации является _______. 

экскурсия 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ поведения дошкольника - совокупность полезных для общества устойчивых 

форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности; 

компоненты культуры поведения: культура деятельности, культура общения, культурно-

гигиенические навыки. 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ воспитание - целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 

ценностям человечества и конкретного общества; ребенок постепенно овладевает 

принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, 

присваивает, т.е. делает принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, 

выражения отношения к людям, природе, к себе. 

Нравственное 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Двигательная 

активность 

биологическая активность организма в движении, от степени 

удовлетворения которой зависят здоровье и физическое развитие 

детей 

Двигательная 

деятельность 

вид деятельности, характерным компонентом которого является 

движение и который направлен на физическое и двигательное 

развитие ребенка 

Физкультурные 

занятия 

основная форма организованного систематического обучения 

физическим упражнениям; эта форма работы является ведущей для 

формирования двигательных умений и навыков, создает 

благоприятные условия для усвоения общих положений и 

закономерностей в выполнении физических упражнений, 

содействует развитию всесторонних способностей детей 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типами проектов, используемых в ДОО и их 

характеристиками: 

Исследовательско-

творческие 

дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде 

газет, драматизаций, детского дизайна и др. 

Ролево-игровые проекты с использованием элементов творческих игр, когда дети, 

входя в образы персонажей сказок решают по-своему поставленные 

проблемы 
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Информационно-

практико-

ориентированные 

дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление и дизайн группы ДОО).\ 

Творческие оформление результата в виде детского праздника или детского 

дизайна 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ как средство нравственного развития лучше всего выполняет задачи 

корректировки представлений о морали и воспитании чувств и отношений 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами нравственного воспитания и их 

характеристиками: 

Методы 

формирования 

нравственного 

поведения 

приучение, упражнение, руководство деятельностью 

Методы 

формирования 

нравственного 

сознания 

убеждения в форме разъяснения, внушение, беседа 

Методы 

стимулирования 

чувств и 

отношений 

пример, поощрения, наказания 

 

6.2. Фонд оценочных средств МДК.03.02. Теория и методика развития речи у 

детей 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Основные задачи образовательной деятельности в области речевого развития ребенка: 

формирование у детей основы речевой и языковой культуры; совершенствование 

разных сторон детской речи; приобщения детей к культуре чтения художественной 

литературы.  

2. Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным развитием. 

3. Характеристика механизмов и условий формирования речи у детей.  

4. Задачи и средства речевого развития детей в дошкольной образовательной 

организации.  

5. Дидактические требования к занятиям по развитию речи детей разных возрастов, их 

характеристика. 6. Методы и приемы развития речи у детей 

6. Сущность и значение словарной работы.  

7. Особенности развития словаря у детей разного возраста. 

8. Принципы словарной работы. 

9. Задачи и содержание словарной работы в возрастных группах.  

10. Методы и приемы (методика) словарной работы с детьми на занятиях. 

11. Дидактическая  игра как метод формирования и развития словаря ребенка. 
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12. Специфика накопления словаря ребенка на различных занятиях.  

13. Словарная работа с детьми вне занятий.  

 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Развитие речи у детей  как одна из составляющих дошкольного образования. 

2. Классики отечественной дошкольной педагогики и психологии  о роли речи в 

развитии ребенка. 

3. Теоретические основы развития речи у детей дошкольного возраста. 

4. Классики зарубежной  дошкольной педагогики и психологии  о значимости речи  в 

развитии ребенка. 

5. Познание детьми окружающего мира в процессе развития речи. 

6. Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным  развитием.  

7. Основные механизмы формирования речи у дошкольников.  

8. Педагогические приемы развития речи дошкольников разных возрастных групп. 

9. Этапы становления и показатели развития речи у детей раннего дошкольного 

возраста. 

10. Процесс общения взрослого с детьми. 

11. Особенности развития и обогащения словарного запаса ребенка.   

12. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими трудности в формировании 

активного словаря. 

13. Значение  звуковой культуры речи для развития личности ребенка. 

14. Методы и приемы воспитания звуковой культуры речи. 

15. Формирование  звуковой культуры речи ребенка в   дошкольной образовательной 

организации.   

16. Характеристики связной  речи  дошкольников   разных возрастных групп. 

17. Особенности обучения  детей диалогической речи.  

18. Особенности   обучения детей связной монологической речи. 

19. Беседы взрослых с детьми как основной метод обучения детей диалогической речи. 

20. Роль художественной литературы в развитии речи ребенка. 

21. Формы совместной работы воспитателя  и детей с литературным произведением. 

22. Методики ознакомления детей с различными жанрами художественной литературы.  

23. Особенности восприятия детьми художественной  литературы. 

24. Теоретические основы художественно-речевой деятельности дошкольников. 

25. Художественно-речевая деятельность детей и развитие всех сторон устной речи.  

26. Художественно-речевая деятельность в развитии речи детей разных возрастных 

групп. 

27. Развитие речи детей дошкольного возраста в разных видах деятельности.  

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1 Содержание понятия «звуковая культура речи ребенка».  

2 Значение звуковой культуры речи для развития личности ребенка.  

3 Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. 

4 Задачи и содержание деятельности педагогических работников дошкольной 

образовательной организации по формированию звуковой культуры речи у детей разных 

возрастов.  

5 Методы и приемы воспитания звуковой культуры речи. 

6 Методики развития речевого слуха, дыхания,  голоса и дикции у ребенка.  

7 Содержание понятия «связная речь ребенка».  

8 Характеристики связной речи ребенка, еѐ функции и формы, особенности в 

различные возрастные периоды. 

9 Задачи и содержание обучения детей связной речи.  

10 Методы и приемы обучения детей связной диалогической о монологической речи.  

11 Особенности обучения диалогической речи.  

12 Беседы взрослых с детьми как основной метод обучения детей диалогической 

речи.  
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13 Виды, тематика и содержание бесед. 

14 Особенности восприятия детьми литературных произведений разных жанров.  

15 Принципы отбора литературных произведений для чтения и рассказывания.  

16 Задачи и содержание ознакомления с художественной литературой.  

17 Формы совместной работы взрослых и детей с литературным произведением.  

18 Подготовка воспитателя и детей к ознакомлению с художественным 

произведением. 

19 Цель и значение ознакомления детей с поэзией.  

20 Значение поэтических произведений для речевого развития ребенка.  

21 Требование к отбору поэтических произведений для прочтения и возможного 

заучивания.  

22 Методики обучения детей выразительному чтению стихотворений.  

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Роль речи в развитии ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – объективный, целенаправленный и завершенный характер речевого 

взаимодействия людей, процесс обмена мыслями, сведениями, идеями посредством языка, 

направленный на реализацию конкретной целевой установки.  

Речевое общение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – система объективно существующих, социально закрепленных знаков, 

соотносящих понятийное содержание и типовое звучание, а также система правил их 

употребления и сочетаемости. Речь можно представить как язык в действии.  

Язык 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ − исторически сложившаяся форма общения людей посредством 

языковых конструкций, создаваемых на основе определѐнных правил. 

Речь 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 1 



62 

 

Установите соответствие между функциями, которые выполняют язык и речь и их 

характеристиками: 

Интеллектуа

льная функция 

способность речи реализовывать интеллектуальные 

потребности личности, где речь характеризуется как решающий 

фактор умственного развития человека 

Функция 

самопознания 

способность речи реализовывать личностные функции 

человека, где речь выступает в качестве средства рефлексии, 

самовыражения и саморегуляции 

Эстетическа

я функция 

способность речи формировать эстетические чувства, в 

которых речь выступает как средство выражения творческих 

потенций человека 

Национальн

о-культурная 

функция 

способность речи фиксировать и передавать посредством 

языковых средств национально-специфическую картину мира.  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ функция – способность речи выступать как средство социальной связи и 

социального развития личности в процессе общения с другими людьми. 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Коммуникат

ивная функция 

а) средство соотнесения с предметной действительностью 

через номинацию; индикацию  

б) средство обобщения, формирования, дифференциации, уточнения 

понятийного аппарата; 

в) средство опосредствования высших психических функций 

человека; 

г) Средство развития познавательного интереса; 

д) средство решения коммуникативных, познавательных 

задач; 

Интеллектуа

льная функция 

а) средство осознания собственного «Я», рефлексия; 

б) средство выражения себя (самовыражения) и 

саморегуляции; 

Функция 

самопознания 

а) средство передачи существенных свойств содержания речи 

(глубина, значимость, благозвучие, символизм, совершенство); 

б) средство передачи внешних форм речи (тональность, 

мелодичность, стройность, ритмичность. ясность, 

эмоциональность); 

Эстетическа

я функция 

а) средство сохранения и передачи национальной культуры; 

б) средство воспитания национального самосознания; 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ − процесс опосредованного и обобщенного познания (отражения) 

окружающего мира. 

Мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − одна из основных структурных единиц языка, которая служит для 

именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а также 

именования мнимых и отвлечѐнных понятий, создаваемых человеческим воображением. 

Слово 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это всегда конкретный процесс использования человеком языковых 

знаков. 

Речь 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – речемыслительный процесс, протекающий динамично в 

предикативной форме, когда ребенок может рассуждать сам с собой, не разговаривая при 

этом вслух. 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − совокупность всех обстоятельств, которые благотворно или 

отрицательно сказываются на развитии речи ребенка. 

Речевая среда 

Связь речевого развития ребенка с его социально-коммуникативным развитием. 

Основные задачи образовательной деятельности в области речевого развития ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − одна из самых важных человеческих потребностей, основной способ 

жизни человека и условие его развития. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ компетентность − способность к эффективному решению 

коммуникативных задач, определяющая индивидуально-психологические особенности 

личности и обеспечивающая эффективность ее общения и взаимодействия с другими 

людьми. 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Игровая 

деятельность 

дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных 

силах, в способности получать реальный результат 

Исследовате

льская 

деятельность 

дает возможность ребенку самостоятельно находить 

решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений 

Изобразител

ьная деятельность 

позволяет ребенку с помощью элементарного труда в 

процессе создания продуктов детского творчества на основе 

воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и 

принять в нем участие 

Предметная 

деятельность 

удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 

определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Познаватель

ная деятельность 

обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 

познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные 

чувства 

Коммуникат

ивная деятельность 

(общение) 

объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости со 

взрослым, в его поддержке и оценке 

Конструктив

ная деятельность 

дает возможность сформировать сложные мыслительные 

действия, творческое воображение, механизмы управления 

собственным поведением 

Проектная 

деятельность 

активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – раздел языкознания, который изучает грамматический строй языка, 

закономерности построения правильных осмысленных речевых оборотов на  этом языке. 

Грамматика 

Задание 

Порядковый номер задания 17  
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Тип  4 

Вес 1 

 

«__________» речь − коммуникативно-целесообразная и при этом грамматически 

правильная речь. 

Хорошая 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – минимальные членораздельные элементы речи с присущими им 

физическими признаками. 

Звук 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – основная кратчайшая единица языка, выражающая своим звуковым 

составом понятие о предмете, процессе, явлении действительности, их свойствах или 

отношениях между ними. 

Слово 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – термин, обозначающий конкретное слово в конкретной 

грамматической форме. 

Словоформа 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – сочетание двух или более слов, связанных лексическим значением. 

Словосочетание 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – основная единица синтаксиса, предназначенная для выполнения 

коммуникативной функции. 

Предложение 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – последовательность осмысленных высказываний, передающих 
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информацию, объединенных общей темой. 

Текст 

Научные основы построения и содержания программ развития речи у детей в 

дошкольной образовательной организации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями психолого-педагогического 

исследования детской речи (по классификации Ф. А. Сохина) и их характеристиками: 

Структурное  исследуются вопросы формирования разных структурных 

уровней системы языка: фонетического, лексического и 

грамматического 

Функционал

ьное  

исследуется проблема формирования навыков владения 

языком в коммуникативной функции 

Когнитивное  исследуется проблема формирования элементарного 

осознания явлений языка и речи 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ принципы – общие исходные положения, руководствуясь которыми 

педагог выбирает средства обучения. 

Методические 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития детей 

обязывает педагога широко привлекать 

наглядные средства обучения, использовать такие 

методы и приемы, которые бы способствовали 

развитию всех познавательных процессов 

Принцип 

коммуникативно-

деятельностного подхода к 

развитию речи 

предполагает развитие речи у детей как 

средства общения и в процессе общения 

(коммуникации), и в разных видах деятельности 

 

Принцип развития 

языкового чутья 

данный принцип предполагает развитие 

способности запоминать, как традиционно 

используются слова, словосочетания, и использовать 

их в постоянно меняющихся ситуациях речевого 

общения 

Принцип формирования 

элементарного осознания 

явлений языка 

предполагает три способа осознания языка, 

которые часто смешиваются: произвольность речи, 

вычленимость, собственно осознание 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами речи, развития речи 

как целостного образования 

в основе реализации этого принципа стоит 

такое построение работы, при котором 

осуществляется освоение всех уровней языка в их 

тесной взаимосвязи. В центре внимания педагога 

должна быть работа над связным высказыванием, в 

котором суммируются все достижения ребенка в 

овладении языком 

Принцип обогащения 

мотивации речевой деятельности 

предполагает использование на занятиях 

разнообразных, интересных для детей приемов, 

стимулирующих их речевую активность и 

способствующих развитию творческих речевых 

умений, так как положительная мотивация речи 

повышает результативность занятий 

Принцип обеспечения 

активной речевой практики 

обязывает создавать условия для широкой 

речевой практики всех детей на занятиях, в разных 

видах деятельности. Для реализации этого принципа 

на занятиях следует использовать различные 

факторы, обеспечивающие речевую активность всех 

детей: эмоционально-положительный фон; субъект-

субъектное общение; индивидуально направленные 

приемы: широкое использование наглядного 

материала, игровых приемов; смену видов 

деятельности; задания, обращенные к личному опыту 

и др. 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ чутье – неосознанное владение закономерностями языка. 

Языковое 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – взаимодействие двух и более людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

Общение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – движение рукой или другое телодвижение, что-либо выражающее или 

сопровождающее речь. 

Жест 

Задание 

Порядковый номер задания 31  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – искусство путем жестов, поз и различных выражений лица 

изображать мысли и чувства. 

Мимика 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – использование гортани для порождения звука, который позже 

модифицируется в ходе артикулярных движений речевого тракта. 

Фонация 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при 

котором под руководством воспитателя дети овладевают определенным кругом речевых 

навыков и умений. Важнейшей формой организации обучения речи и языку являются 

специальные занятия, на которых ставят и целенаправленно решают определенные задачи 

речевого развития детей.  

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ занятия – вид занятий, построенный на одном содержании, но с 

чередованием разных приемов обучения. 

Комплексные 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ занятия – вид занятий, который строится по принципу объединения 

нескольких видов детской деятельности и разных средств речевого развития.  

Интегративные 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Тщательная 

предварительная 

подготовка к 

занятию 

предполагает определение задачи, содержания и места 

занятия в системе других занятий; связь с другими видами 

деятельности; методы и приемы обучения; определение структуры и 

хода занятия, подготовка соответствующего материала 

Соответстви предполагает организацию учебной речевой деятельности на 
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е материала 

занятия возрастным 

возможностям 

умственного и 

речевого развития 

детей 

достаточном уровне трудности с развивающим характером 

обучения 

Воспитатель

ный характер 

занятия 

предусматривает решение на занятиях комплекса задач 

умственного, нравственного, эстетического воспитания 

Эмоциональ

ный характер 

занятий 

подразумевает интерес к занятиям, который поддерживают и 

развивают путем занимательности, игр и игровых приемов, 

образности и красочности материала 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Четкая 

структура занятия 

в ней выделяют три части – вводную, основную и 

заключительную. Целью вводной части является установление 

связей с прошлым опытом и создание соответствующих мотивов 

предстоящей деятельности с учетом возраста. Целью основной 

части является решение главных задач занятия. Цель 

заключительной части – закрепление и обобщение знаний, 

полученных на занятии 

Оптимально

е сочетание 

коллективного 

характера обучения 

с индивидуальным 

подходом к детям 

данный подход особенно нужен детям, у которых плохо 

развита речь, а также малообщительным, молчаливым или, 

наоборот, чрезмерно активным, несдержанным 

Правильная 

организация 

занятий 

по развитию речи должна отвечать всем гигиеническим и 

эстетическим требованиям, предъявляемым и к другим занятиям 

(освещенность, чистота воздуха, мебель по росту, расположение 

демонстрационного и раздаточного наглядного материала; 

эстетичность помещения, пособий) 

Учет 

результатов 

занятия 

помогает контролировать ход обучения, усвоение детьми 

программы детского сада, обеспечивает установление обратной 

связи, позволяет намечать пути дальнейшей работы с детьми как на 

последующих занятиях, так и в других видах деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _______ – способ деятельности педагога и детей, обеспечивающий 

формирование у детей речевых навыков и умений 

развития речи 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между методами развития речи и их характеристиками: 

Наглядные 

методы 

опосредованные методы: рассматривание игрушек, картин, 

фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по игруш-

кам и картинам 

Словесные 

методы 

чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный материал 

Практически

е методы 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Репродуктив

ные методы 

методы наблюдения и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между приемами развития речи и их характеристиками: 

Словесные 

приемы 

речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос 

Наглядные 

приемы 

показ иллюстративного материала, показ положения органов 

артикуляции при обучении правильному звукопроизношению 

Игровые 

приемы 

различное сочетание словесных и наглядных приемов в 

игровой деятельности 

Прямые 

приемы 

речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – правильная, предварительно продуманная речевая деятельность 

педагога, предназначенная для подражания детьми и их ориентировки.   

Речевой образец 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ проговаривание – преднамеренное, многократное повторение одного и 

того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания.  

Повторное 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – раскрытие сущности некоторых явлений или способов действия.   

Объяснение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ – разъяснение детям способа действия для достижения определенного 

результата.  

Указания 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ детской речи – мотивированное суждение о речевом высказывании 

ребенка, характеризующее качество выполнения речевой деятельности.   

Оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – словесное обращение, требующее ответа. Они разделяются на 

основные и вспомогательные. 

Вопрос 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выделяют указания обучающие, организационные и __________. 

дисциплинирующие 

Сущность и значение словарной работы  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая 

эффективное освоение ребенком словарного состава родного языка 

Словарная работа 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – длительный процесс количественного накопления слов ребенком, 

освоения их социально закрепленных значений и формирование умения использовать их в 

конкретных условиях общения 

Развитие словаря 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 
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Словарный __________− совокупность слов, которыми владеет человек 

запас 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – знак, обозначающий результат познания, мышления 

Cлово 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ значение слова – содержание человеческих знаний об определенных 

сторонах действительности 

Лексическое 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ словарь – лексические единицы, которые используются носителем языка 

для продуцирования (составления) собственного высказывания 

Активный 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Усвоение 

слова 

образование временной нервной связи между ним и образом 

объекта реального мира 

Смысл слова содержание слова в речи, в определенном контексте 

Значение 

слова 

единство обобщения и общения, коммуникации и мышления 

Пассивный 

словарь 

лексические единицы, которые адекватно воспринимаются 

носителем языка при восприятии чужого высказывания 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – слова, разные по звучанию, но имеющие одинаковое или близкое 

значение 

Синонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 
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________ − слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, 

имеющие прямо противоположные лексические значения); заставляют вспоминать и 

сопоставлять предметы и явления по их временным и пространственным отношениям, 

величине, свойствам и т. д. (холодный − горячий, толстый − тонкий, утро − вечер) 

Антонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – лексика, включающая названия частей тела, лица; названия игрушек, 

посуды, мебели, одежды, предметов туалета, пищи, помещений 

Бытовой словарь 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– лексика, включающая названия явлений неживой природы, 

растений, животных 

Природоведческий словарь 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ словарь – лексика, включающая слова, обозначающие явления 

общественной жизни 

Обществоведческий 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Первая 

степень обобщения 

слово замещает чувственный образ только одного предмета 

(кукла – только вот эта кукла). Слово несколько раз совпало с 

ощущениями отданной вещи, и между ними образовалась прочная 

связь. Эта степень обобщения доступна детям конца первого – 

начала второго года жизни 

Вторая 

степень обобщения 

слово замещает чувственный образ ряда однородных 

предметов (кукла относится к любой кукле, независимо от ее 

размера, материала, из которого она сделана, и т.д.). Значение слова 

здесь шире. Эта степень обобщения может быть достигнута детьми 

к концу второго года жизни 

Третья 

степень обобщения 

слово обозначает несколько групп предметов, имеющих 

общее назначение (игрушки, посуда и т. п.). Слово игрушки 

обобщает и кукол, и мячи, и кубики, и другие предназначенные для 

игры предметы. Сигнальное значение такого слова очень широко, 

но вместе с тем значительно удалено от конкретных образов 

предметов. Эта степень обобщения доступна детям в три – три с 

половиной года 

Четвертая слово достигает высшей стадии интеграции. В слове как бы 
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степень обобщения дан итог предыдущих уровней обобщения (слово вещь, например, 

содержит в себе обобщения, которые заключают в себе слова 

игрушки, посуда, мебель и др.). Сигнальное значение такого слова 

чрезвычайно широко, а связь его с конкретными предметами 

прослеживается с большим трудом. Такого уровня обобщения дети 

достигают лишь на пятом году жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обогащение 

словаря 

усвоение новых, ранее неизвестных детям слов 

Закрепление 

и уточнение 

словаря 

словарно-стилистическая работа, овладение точностью и 

выразительностью языка 

Активизация 

словаря 

увеличение количества используемых в речи слов, 

содержание которых точно понимается ребенком 

Звуковая культура речи и ее значение для развития личности ребенка 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речи − умение в соответствии с содержанием излагаемого, с учетом 

условий речевого общения и цели высказывания, пользоваться всеми языковыми 

средствами (звуковыми средствами, в том числе интонацией, лексическим запасом, 

грамматическими формами). 

Культура 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ культура речи – понятие, включающее фонетическую и орфоэпическую 

правильность речи, выразительность речи, четкую дикцию. 

Звуковая 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Фонетическ

и правильная речь 

правильное звукопроизношение и словопроизношение. Для 

ее развития требуется развитие речевого слуха, речевого дыхания, 

моторики артикуляционного аппарата 

Орфоэпичес

ки правильная речь 

умение говорить согласно нормам литературного 

произношения. Нормы охватывают фонетическую систему языка, 

произношение отдельных слов и групп слов, отдельных 

грамматических форм, правильную постановку ударений 
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Выразительн

ость речи 

умение пользоваться высотой и силой голоса, темпом и 

ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями 

Дикция отчетливое, внятное произношение каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – минимальные членораздельные элементы речи с присущими им 

физическими признаками. 

Звук 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – этап развития речи, когда ребенок отсутствующие в произношении 

звуки замещает другими звуками, которые есть в его распоряжении. 

Звукозамещение 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ аппарат – исполнительные органы речетворческой системы организма: 

лѐгкие, гортань с голосовыми связками, полость рта с мягким нѐбом, языком, зубами, 

губами, полость носа. 

Речедвигательный 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речевые нарушения – прирожденные и приобретенные в результате 

травмы или заболевания изменения центрального отдела нервной системы, связанного с 

речевой функцией, не подлежащие обратному развитию. 

Органические 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ речевые нарушения – нарушения речи, имеющие место при отсутствии 

изменений анатомических структур или тяжелых болезненных процессов в речевых 

органах и в отделах центральной нервной системы. 

Функциональные 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ голоса − повышение и понижение тона, переход от высокого голоса к 

низкому, и наоборот. 

Высота 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ голоса − произнесение звуков в определенной громкости (громко − 

нормально − тихо), а также умение произносить звук полнозвучно. 

Сила 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ голоса − качественная окраска голоса (звонкий, тусклый, дрожащий, 

глухой и т.д.). 

Тембр 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ − сложный комплекс всех выразительных средств звучащей речи. 

Интонация 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  − повышение и понижение голоса при произнесении фразы, что 

придает речи различные оттенки (певучесть, мягкость, нежность и т.п.) и позволяет 

избежать монотонности.  

Мелодика 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ − ускорение и замедление речи в зависимости от содержания 

высказывания с учетом пауз между речевыми отрезками. 

темп 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − равномерное чередование ударных и безударных слогов (т.е. 

следующих их качеств: долготы и краткости, повышения и понижения голоса). 

Ритм 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ударение – выделение паузами, повышением голоса, большей 

напряженностью и долготой произношения группы слов в зависимости от смысла 

высказывания. 

Фразовое 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ударение − выделение паузами, повышением голоса, большей 

напряженностью и долготой произношения отдельных слов в зависимости от смысла 

высказывания. 

Логическое 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речи  − звуковая окраска, отражающая экспрессивно-эмоциональные 

оттенки («грустный, веселый, мрачный»  и т.п.). 

Тембр 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

В звуковой культуре речи выделяют два раздела: культуру речепроизношения и 

речевой _________ . 

слух 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ − совокупность способов и приемов, используемых в решении 

поставленной задачи. 

Метод 

Понятие «связная речь ребенка» 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ речь – единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 
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Связная 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – и речевая деятельность, и результат этой деятельности: определенное 

речевое произведение, большее, чем предложение; его стержнем является смысл. 

Высказывание 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Логическая 

связная речь 

отнесенность речи к объективному миру и мышлению 

Функционально-

стилевая связная речь 

отнесенность речи к партнерам общения 

психологическая 

связная речь 

отнесенность речи к сферам общения  

Грамматическая 

связная речь 

отнесенность речи к структуре языка. 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

По мнению исследователей, существуют две разновидности связной речи − диалог 

и __________, которым присущи свои особенности, определяющие характер методики их 

формирования. 

монолог 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ речь – яркое проявление коммуникативной функции языка, первичная 

естественная форма языкового общения, главной особенностью которой является 

чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим 

говорением другого.  

Диалогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ речь – связное, логически последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию 

слушателей. 

Монологическая 
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Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Диалогическая речь стимулируется не только внутренними, но и ________ 

мотивами (ситуация, в которой происходит диалог, реплики собеседника). 

внешними 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для методики обучения речевой деятельности такая связь монолога и диалога 

представляется крайне важной, так как навыки и умения диалогической речи являются 

основой овладения ________. 

монологом 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от наличия или отсутствия конкретной ситуации, связная речь 

может быть ситуативной и ________. 

контекстной 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________   – целенаправленный, заранее подготовленный разговор воспитателя с 

детьми на определенную тему. 

Беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сюжетно-

ролевые игры 

игра, которая развивает потенциальные возможности детей 

Дидактическ

ие игры 

разновидность игр с правилами, специально создаваемых 

педагогикой в целях обучения и воспитания детей 

Подвижные  

игры 

совместные и одиночные игры, цель которых - движение, 

ритм и развитие физической силы 

Игры-

инсценировки и 

игры-драматизации 

свободный пересказ литературных произведений по ролям 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 
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Одной из форм обучения диалогу со сверстниками являются сценарии _______ 

общения. 

активизирующего 

Роль художественной литературы в развитии речи ребенка. Особенности 

восприятия детьми литературных произведений разных жанров. Принципы отбора 

литературных произведений для чтения и рассказывания  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– комплекс произведений, созданных специально для детей с 

учетом психофизиологических особенностей их развития 

Детская литература 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дошкольников − восприятие текста на слух и его понимание 

(извлечение смысла, содержания) 

Чтение 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ текста – качество читателя, с одной стороны, несущее на себе 

возрастную специфику, с другой стороны, развивающееся только в условиях специально 

организованной читательской деятельности 

Понимание 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ детского чтения – литературные произведения, которые 

читают (слушают чтение) и воспринимают дети 

Круг 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ отбора литературных произведений для чтения и рассказывания – 

качественные характеристики содержания детской литературы, входящей в круг детского 

чтения, основанные на соответствии содержания книги возрасту ребенка, его 

пристрастиям и предпочтениям и направленные на формирование позитивных эмоций 

ребенка, позитивной деятельности 
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Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения  - учет возрастных 

особенностей и особенностей восприятия современного дошкольника 

Психологические 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - принципы 

приспособленности для детского чтения: книга сокращается, пересказывается, объем 

текста уменьшается, старые, вышедшие из употребления слова заменяются новыми, 

понятными современному человеку 

Адаптационные 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - воспитательная 

ценность произведения, его доступность, наглядность, занимательность, динамичность 

сюжета 

Педагогические 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принципы отбора книг для детского чтения - наличие всех видов 

литературы: проза, поэзия, драма; наличие разных видов искусства: фольклор, 

художественная литература, разнообразие жанров: фольклорные (народные сказки, 

колыбельные песни, потешки, заклички, приговорки, небылицы–перевертыши, народные 

детские песенки), литературные (авторские сказки, стихотворения и стихотворные циклы, 

миниатюры, рассказы, повести), научно-популярные жанры (энциклопедия и др.). 

Литературоведческие 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора литературных произведений 

для чтения и рассказывания и их определениями: 

Историко-

литературные 

принципы отбора 

книг для детского 

чтения 

непременное наличие в круге детского чтения 

произведений русской литературы и литературы народов мира 

Гендерные учет половых (гендерных) различий детей: взрослый, 
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принципы отбора 

книг для детского 

чтения 

подбирающий литературу обязан учитывать, что девочкам в 

большей степени нужно читать те книги, где говорится о женских 

добродетелях, о ведении дома, о женском предназначении; 

мальчикам будет интересна литература о сильных, мужественных 

людях, о путешествиях, изобретениях, поведении человека в 

нештатных ситуациях 

Сезонные 

принципы отбора 

книг для детского 

чтения 

учет сезонности в подборе литературы для чтения, ибо в 

жаркую летнюю пору читать о том, как «белый снег пушистый 

падает-кружится», неуместно 

Литературове

дческие принципы 

отбора книг для 

детского чтения 

наличие всех видов литературы: проза, поэзия, драма; 

наличие разных видов искусства: фольклор, художественная 

литература, разнообразие жанров: фольклорные (народные сказки, 

колыбельные песни, потешки, заклички, приговорки, небылицы–

перевертыши, народные детские песенки), литературные 

(авторские сказки, стихотворения и стихотворные циклы, 

миниатюры, рассказы, повести), научно-популярные жанры 

(энциклопедия и др.). 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция речи − основная и генетически исходная функция речи, в 

которой язык выступает как средство социальной связи и социального развития личности 

в процессе общения с другими людьми 

Коммуникативная 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ общения − другой человек, партнер по общению 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ мотивы общения − цель, ради которой предпринимается общение 

Коммуникативные 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ общения − единица коммуникативной деятельности, 

целостный акт, адресованный другому человеку и направленный на него как на свой 

объект 

Действие 



83 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ общения − цель, на достижение которой в данных конкретных 

условиях направлены разнообразные действия, совершаемые в процессе общения 

Задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Средства 

общения 

те операции, с помощью которых осуществляются действия 

общения 

Экспрессивно

-мимические 

средства общения 

мимика, выразительные движения рук и тела, 

выразительные вокализации 

Предметно-

действенные 

средства общения 

локомоторные и предметные движения, а также позы, 

используемые для целей общения; к этой категории средств 

общения относятся приближение, удаление, вручение предметов, 

протягивание взрослому различных вещей, притягивание к себе и 

отталкивание от себя взрослого; позы, выражающие протест, 

желание уклониться от контакта с взрослым или, наоборот, 

стремление прижаться к нему, быть взятым на руки 

Речевые 

средства общения 

высказывания, вопросы, ответы, реплики 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ общения − образования материального и духовного характера, 

создающиеся в итоге общения 

Продукты 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

  

Любое человеческое общение протекает в двух основных формах коммуникации: 

монолога и ____________ 

диалога 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – произнесенная вслух и обращенная к реальному или 

воображаемому собеседнику речь, в которой передаются сокровенные мысли и 

выражаются эмоции говорящего 

Монолог 
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Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – речевое общение двух или нескольких лиц, структура которого 

состоит из последовательного чередования реплик, воспринимаемых на слух или 

записанных в форме прямой речи 

Диалог 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Диалогическая речь может быть ситуативной или _______________ 

контекстуальной 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речь − разновидность диалогической формы речи, связанная с 

ситуацией, в которой возникло общение 

Ситуативная 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ речь − разновидность диалогической формы речи, в которой все 

предшествующие высказывания обусловливают последующие 

Контекстуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между периодами формирования речевой деятельности в 

онтогенезе в концепции «речевого онтогенеза» А.А. Леонтьева и их характеристиками: 

1-й – 

подготовительный (с 

момента рождения до 

года) 

начальный этап познавательного общения, связанный с 

началом функционирования основных органов чувств и 

появлением потребности в новых впечатлениях; 

возникновение координированного, вербально-невербального 

общения, обслуживающего когнитивные потребности 

2-й – 

преддошкольный (от 

года до 3 лет) 

появление делового и игрового общения, связанного с 

возникновением предметной деятельности и игры; начальный 

этап разделения делового и личностного общения 

3-й – 

дошкольный (от 3 до 7 

лет) 

становление произвольности в выборе и использовании 

разнообразных естественных, данных от природы или 

приобретенных средств общения; развитие сюжетно-ролевого 

общения, порождаемого включением в сюжетно-ролевые игры 

4-й – школьный 

(от 7 до 17 лет) 

происходит вербализация общения, четко различаются 

и относительно независимо друг от друга развиваются деловое 
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и личностное общение 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ речь − форма речи, которая опирается на развитие мышления и 

требует умения устанавливать и отражать в речи причинно-следственные связи 

Объяснительная 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция речи − функция речи, посредством которой реализуются 

интеллектуальные потребности личности, в которой язык характеризуется как решающий 

фактор умственного развития человека 

Интеллектуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ функция речи -  вариант коммуникативной функции речи, 

избирательное воздействие на поведение одного или нескольких людей 

Индивидуально-регулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ функция речи - вариант коммуникативной функции речи, 

воздействие в условиях так называемой массовой коммуникации, рассчитанной на 

большую и недифференцированную аудиторию 

Коллективно-регулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ функция речи - вариант коммуникативной функции речи, 

воздействие при планировании собственного поведения и деятельности 

Саморегулятивная 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ речь − речь ребенка, возникающая во время деятельности и 

обращенная к себе самому 

Эгоцентрическая 
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6.3. Фонд оценочных средств МДК.03.03. Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Содержание и соотношение понятий «экологическое образование», 

«экологическое воспитание», «экологическое обучение», «экологическое развитие» 

применительно к детям дошкольного возраста. 

2. Развитие экологического сознания человека в онтогенезе.  

3. Особенности экологического сознания детей в дошкольном возрасте, в т. ч., 

антропоморфизм, артификализм и др.  

4. Механизмы формирования субъективного отношения к природе.  

5. Анализ современных методологических подходов в теории экологического 

образования детей.  

6. Природа как важнейшее условие функционирования общества и как фактор 

развития ребенка 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Классификации методов экологического образования (воспитания, обучения) 

2. Наглядные, словесные, практические методы экологического обучения детей.  

3. Методы убеждения, примера, упражнения и другие в экологическом воспитании 

детей. 

4. Факторы, определяющие выбор в дошкольной образовательной организации того 

или иного метода (методов) экологического образования детей. 

5. Сенсорное развитие детей в интересах восприятия окружающего мира. 

6. Постепенное накопление детьми чувственных представлений о предметах и 

явлениях природы.  

7. Обучение детей распознаванию и правильным названиям предметов природы на 

прогулках, в игре, общении.  

8. Познание ребенком основных свойств предметов (форма, цвет, величина, степень 

твердости,  мягкости и т. п.). 

9. Неоднократно повторяющееся сенсорное исследование предметов и объектов 

природы, практическое манипулирование с ними вместе с детьми как ведущий вид 

деятельности воспитателей в экологическом воспитании дошкольников. 

10. Реализация в дошкольной образовательной организации программой «Юный 

эколог». 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Общая характеристика экологии как на науки. Основные идеи экологического 

образования детей в отечественных и зарубежных научных исследованиях 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Экология наука, изучающая условия существования живых организмов и 

взаимосвязи между организмом и средой, в которой они обитают 

Общая экология наука, изучающая общие закономерности взаимоотношений 

живых организмов (включая и человека как биологическое 
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существо) и окружающей среды 

Аутэкология наука, исследующая индивидуальные связи (особи) или группы 

особей того или иного вида с условиями окружающей среды 

Демэкология наука, изучающая структуру и динамику популяций отдельных 

видов 

Синэкология учение о сообществах растений, животных и микроорганизмов и 

их взаимодействии друг с другом и неорганической средой их 

обитания 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Термин «___________» означает «наука о местообитании» 

экология 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

Организация и функционирование надорганизменных систем различных уровней 

организации, — от самых малых и элементарных (гена и клетки) до таких крупных, как 

организм, популяция, сообщество и биосфера в целом, называется _______ современной 

экологии  

объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система связей, существующих между живыми организмами и средой их обитания, а 

изучение устройства и функционирования многоуровневых систем, существующих не 

только в природе, но и в обществе в их взаимосвязи и взаимозависимости, называется 

_______ современной экологии 

предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 

Общие закономерности организации жизни на планете изучает __________ экология 

теоретическая  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 1 

 

Механизмы нарушения биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса и 

разрабатывает принципы рационального использования природных ресурсов, изучает 

__________ экология 

прикладная 
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Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

Наука, занимающаяся восстановлением экологических связей вымерших видов на 

основании строения ископаемых форм и условий их захоронения – __________ 

палеоэкология 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес 1 

 

Экология ____________ - научное направление, тесно связанное с решением проблем 

рационального использования и охраны природных ресурсов 

ландшафта 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 3 

Вес 1 

 

Регуляция численности ________ – проблема, в основе которой разработки целого 

комплекса мероприятий, направленных на управление динамикой численности 

вредителей сельского и лесного хозяйства, переносчиков болезней человека и животных, 

численности промысловых и разводимых видов 

популяций 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Определение свойств тех или иных компонентов ландшафта и установление направлений 

их изменения по видовому составу обитающих организмов -  экологическая ___________  

индикация 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс проникновения идей и проблем экологии в другие области научного знания 

получил название _________ 

экологизация 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными этапами истории развития экологических 

знаний и их характеристиками: 

До 60-х гг. XIX в. зарождение и становление экологии как науки: 

накопление данных о взаимосвязи живых 

организмов со средой их обитания и до первых 
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научных обобщений 

60-е гг. XIX в. — 50-е гг. XX в. оформление экологии в самостоятельную 

отрасль знаний 

30—40-е гг. XX в. новый подход к изучению природных 

биосистем 

С 50-х гг. XX в. и до настоящего времени превращение экологии в комплексную науку, 

вобравшую в себя не только биоэкологию, но 

и разделы географии, геологии, химии, 

физики, социологии, теории культуры и 

экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Первым педагогом, внесшим значительный вклад в развитие экологического образования 

детей, был Я.А. _________ 

Коменский 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Я. Н. Коменский, изучая природу, попытался создать «_______» – энциклопедию знаний о 

природе и обществе 

пансофию 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ школа – дошкольное воспитание в семье, где основным педагогом является 

мать 

Материнская 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между педагогами и их основными идеями образования детей: 

Я.А. Коменский жажда знаний обнаруживается у ребенка в раннем детстве, с 2–3-х 

лет. Ребенок входит во внешний мир при помощи «разведчиков» – 

органов чувств и осмысления воспринятого разумом 

Ж.Ж. Руссо индивидуальное воспитание ребенка на лоне природы под 

руководством гувернера и благодатным влиянием крестьянской 

среды, не исковерканной феодальной культурой 

И.Г. Песталоцци воспитывать и учить детей нужно под руководством «природы», в 

соответствии с принципом природосообразности 

Ф. Фребель идея органической эволюции, все последующее должно исходить 

из предшествующего 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 
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Вес 1 

 

Знаменитое сочинение  Я.А. Коменского  «________», в которой  он формулирует общие 

закономерности природы, применяя их к обучению 

Великая дидактика 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для становления экологического образования дошкольников в России огромное значение 

имеет учение К.Д. __________ о природе в первоначальном обучении 

Ушинского 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под _________ воспитанием дошкольников понимается «умение понимать… материал, 

пригодный для разнообразных знаний ребенка, для игр, упражнений и 

усовершенствования органов внешних чувств, а также для развития его наблюдательности 

над окружающей природой» (по Е.Н. Водовозовой) 

умственным 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

По мнению Е.И. Тихеевой, очень важным вопросом является выбор помещения для 

___________, оно должно быть как можно ближе к природе, в которой нужно отыскать 

тот уголок, который соответствует психофизическим интересам маленького ребенка 

детского сада 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

По мнению Л.К. Шлегер детский сад представлял собой своеобразную педагогическую 

лабораторию, где создавалась новая методика воспитания дошкольников, основанная на 

______ личности ребенка и заботе о его всестороннем развитии 

уважение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

Заслугой Л.К. Шлегер является то, что она разработала материал для _________________ 

с дошкольниками природоведческого содержания 

бесед 

Аспекты экологического образования. Содержание экологического образования детей. 

Принципы отбора содержания экологического образования детей 

Тип Группа 
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Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________аспект состоит в раскрытии радости познания природных единств, 

обладающих высокой сложностью, законов «экономии природы», в которых проявляется 

гармония частей и целого 

Гносеологический 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ аспект означает глубокое и полное осознание зависимости человека от сил 

природы, разумного и рационального его поведения в экосистемах разного размера и 

ранга, и на всей Земле 

Прагматический 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

По _________, человек вначале неосознанно, и нередко осознанно в зрелом возрасте, 

стремится к обретению психосоциальной тождественности как интегративного качества 

Эриксону 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

Все компоненты психосоциальной  идентичности Л.И. ________ связываются в единое 

целое мировоззрением личности, позволяющим человеку понять, кем он является в глазах 

других и в свете истории 

Анциферовой 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система «человек–________» имеет в своей основе логику объектобъектных и субъект-

субъектных отношений в системе «индивид–среда» 

природа 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под __________ понимается воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая 

цель мироздания 

антропоцентризмом 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основу ___________ подхода в понимании сути взаимодействия человека и природы 

составляет вера в добродетель смирения не только отдельного человека, но и человечества 

в целом 

натуроцентрического 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основой натурфилософии и других близких к ней философских направлений явился 

_______  

анимизм 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 1 

 

Попытку сформулировать новую экологическую этику, основанную на глубоком 

понимании глобальной взаимосвязи всего живого, включенности человека в такую 

взаимосвязь, предпринили представители  ____________ 

экоцентризма 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ тип экологического сознания – система представлений о мире, для 

которой характерны:  

1) ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие 

противопоставленности человека и природы;  

2) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по 

взаимодействию с человеком;  

3) баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой 

Экоцентрический 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 1 

 

Экологическое __________  -  новое приоритетное направление педагогической теории и 

практики, то его содержание сегодня находится на стадии становления, пересмотра 

объекта изучения, определения методологических подходов 

образование 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 3 

Вес 1 
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Установите соответствие между основными компонентами экологического образования и 

их характеристиками: 

Научно-познавательный компонент представлен характеристикой свойств 

предметов и явлений, их многообразия, связей 

между ними 

Ценностный компонент содержания раскрывает детям многогранную значимость 

изучаемых объектов и явлений в жизни 

природы и человека 

Нормативный компонент содержания направлен на освоение экологически 

оправданных норм поведения и органично 

включает ответственность человека за 

состояние окружающей социоприродной 

среды 

Практически-деятельностный компонент формирует отношения человека с 

окружающим миром; является результатом 

формирующихся отношений, критерием 

развивающегося сознания и чувств 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ функция в формируемом у детей социально-экологическом опыте – знания, 

которые несут в себе информацию о разных сторонах окружающей действительности 

Информативная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ (порождающая эмоции) функция в формируемом у детей социально-

экологическом опыте проявляется в интересе к изучаемому объекту, в ярких 

экспрессивных реакциях (смеется, плачет), в просьбах повторить рассказ, экологическую 

сказку, в повторном экспериментировании 

Эмоциогенная 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ функция в формируемом у детей социально-экологическом опыте проецирует 

знания на конкретные поступки и деятельность; проявляется в желании детей отражать их 

в играх, изобразительной, речевой, трудовой деятельности 

Регуляторная 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

Гуманизация, научность, систематичность - ________принцип в Концепции общего 

экологического образования  

общепедагогический 
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Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 1 

 

Прогностичность, интеграция, взаимосвязанное раскрытие глобальных, национальных и 

краеведческих экологических проблем и пути их решения -  ________ принцип в 

Концепции общего экологического образования 

специфический 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора содержания экологического 

образования дошкольников и их содержанием: 

Принцип конструктивизма сначала формируются представления о неправильном 

поведении в природе, в сознании фиксируется 

отрицательное отношение к флоре и фауне 

Принцип регионализма формирование представления о не своем крае, а о 

усредненной природе средней полосы России 

Принцип преемственности обеспечение непрерывности развития экологической 

культуры, легкости перехода ребенка на последующие 

ступени экологического образования 

Принцип комплементарности по С.Н. Глазачеву: аспекты экологического образования 

отражают традиционно разрабатываемые педагогикой 

направления воспитания, что позволяет связывать 

формирование отношения человека к природе с 

гражданским, нравственным, эстетическим и другими 

направлениями воспитания 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами отбора содержания экологического 

образования дошкольников и их содержанием: 

Принцип научности по  А.П. Усовой: содержание программ должно быть таким, 

чтобы дошкольники в пределах своих возрастных 

возможностей получили научные, точные сведения об 

окружающем мире 

Принцип системности по Н.Н. Поддьяковой: материал, должен быть упорядочен в 

четкую целостную систему с простым принципом 

построения, легче усваивается, чем материал разрозненный, 

случайный 

Принцип гуманизации реализуется через воспитание культуры потребления; 

способствует формированию у ребенка представлений о 

человеке как части природы, о самоценности природы, 

воспитанию уважительного отношения ко всем формам 

жизни на планете 

Принцип прогностичности актуализирует проблему формирования  у детей 

элементарные представления о существующих в природе 

взаимосвязях и на их основе – умение прогнозировать свои 
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действия по отношению к окружающей среде во время 

отдыха, труда в природе, в игре, в бытовых условиях 

Принцип целостности отражает восприятие ребенком окружающего мира и его 

единство с миром природы; формирует базисные структуры 

личности (сознания, деятельности, отношения)  

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ экологического образования проявляется в том, что наряду с усвоением 

закономерностей и особенностей явлений и предметов природы, оно должно развивать и 

гуманистические идеалы, духовные и нравственные ценности у детей 

Гуманизация 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ чувства – способности к пониманию эмоциональных состояний других 

Эмпатические 

Развитие теории экологического образования дошкольников 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

В соответствии с терминологией, принятой ЮНЕСКО, _________ образование —  

традиционные системы образования, предполагающие организацию обучения, 

соответствующую следующим требованиям: образование приобретается в специально 

предназначенных для обучения организациях; обучение осуществляется специально 

подготовленным персоналом 

формальное 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ экологическое образование - обучение может быть организовано вне учебных 

заведений (кружки, лектории, курсы), оно не всегда осуществляется профессионально 

подготовленными преподавателями и может не завершаться получением 

общепризнанного документа об образовании 

Неформальное 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ – искусственно созданный объект в виде схемы, который отображает и 

воспроизводит в более простом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта 
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Модель 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

Н.А. Рыжова выделяет две основных педагогических модели, отличающиеся принципами 

организации работы, условно эти модели называются «______» и «воспитатель» 

эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

Н.А. Рыжова выделяет две основных педагогических модели, отличающиеся принципами 

организации работы, условно эти модели называются «эколог» и «___________» 

воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

Особенность модели «_______» — создание в детском саду системы работы по 

экологическому образованию, предполагающей тесное сотрудничество всех 

специалистов, руководителя, методиста и воспитателя на основе реализации 

интегрированного подхода и экологизации различных видов деятельности дошкольников 

эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ дошкольной образовательной организации - специалист с любым 

естествоведческим образованием (биологическим, географическим, химическим, 

сельскохозяйственным), который ориентирован на специфику экологического воспитания 

детей, готов понять психологию маленьких ребят, разобраться в условиях их жизни в 

детском саду 

Эколог 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями работы и взаимоотношениями 

сотрудников в рамках модели «Эколог»: 

Направления работы 

руководителя 

— организация всего образовательного процесса; 

распределение функциональных обязанностей членов 

коллектива; 

— сотрудничество с органами управления образованием; 

— выделение необходимых ставок  и подбор, повышение 

квалификации кадров в области экологического образования; 

— координация работы с другими учреждениями; 

— связь со школой 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Направления работы 

старшего воспитателя 

— ознакомление коллектива с существующими программами и 

методиками экологического образования; 

— выбор программы и методики; 

— определение места экологического образования в общем 

образовательном пространстве сада, его связи с другими 

направлениями; 

— контроль за координацией работы всех специалистов и 

воспитателей; реализация интегрированного подхода в 

экологическом образовании; 

— мониторинг деятельности всего коллектива; 

— организация родительских собраний, связанных с 

проблемами экологического образования 

Направления работы 

педагога-психолога 

— психологическая поддержка работы по экологическому 

образованию; 

— анализ программ, методик с точки зрения их соответствия 

уровню детей дошкольного возраста; 

— присутствие на занятиях эколога с целью определения по 

соответствующим методикам поведения и характеристик 

дошкольников; 

— составление рекомендаций для эколога по учету 

индивидуальных особенностей детей; 

— анализ результатов качественной диагностики, проводимой 

воспитателями и экологом 

Направления работы 

медицинского работника 

— оздоровительная работа с детьми; 

— участие в оценке развивающей предметной среды и 

экологической ситуации в районе дошкольной организации с 

точки зрения состояния здоровья детей; 

— эколого-оздоровительное просвещение родителей 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направлениями работы и взаимоотношениями 

сотрудников в рамках модели «Эколог»: 

Направления работы 

педагога-эколога 

— подготовка и проведение занятий с детьми в экологической 

комнате, лаборатории, живом уголке, на экологической 

тропинке, участие в подготовке праздников детского сада; 

— активное участие в разработке концепции и создании 

развивающей предметной среды; 

— координация работы всех специалистов: музыкального 

руководителя, преподавателя по изобразительной 

деятельности, физкультуре; 

— координация работы воспитателей: составление 

еженедельной программы для воспитателей по конкретной 

теме и контроль за ее выполнением; 

— оформление «Экологического паспорта» детского сада, 

«Экологических паспортов» растений, животных 

экологического комплекса 

Направления работы 

музыкального 

руководителя 

— разработка сценариев, подготовка инсценировок, 

экологических праздников; 

— подбор музыкальных произведений  к программе эколога; 

— использование элементов фольклора в целях экологического 

образования (народные праздники, потешки, песенки и т.п.) 
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Направления работы 

педагога по 

изобразительной 

деятельности 

— оказание помощи экологу в изготовлении наглядных 

пособий, оборудования, декораций, костюмов к экологическим 

праздникам, постановкам; 

— совместное проведение занятий с экологом; 

— участие в создании картинной галереи, выставочных 

уголков в группах; 

— подбор художественных произведений к программе эколога; 

— координация своей программы с программой эколога 

Направления работы 

воспитателя 

— экологизация видов деятельности дошкольников в группах; 

— выполнение заданий эколога: проведение наблюдений на 

прогулках и в группах; фиксация наблюдений в календарях 

природы; чтение и обсуждение литературы, проведение игр, 

прослушивание музыки; 

— создание условий для экологического образования в 

группах: организация уголка природы, уголка для 

экспериментирования, выставочного уголка, подбор 

литературы, фотографий, природного материала для 

самостоятельных игр и экспериментирования 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

Модель «______» - модель, при которой функции экологического образования 

возлагаются на воспитателя, который самостоятельно реализует интегрированный подход 

через экологизацию развивающей предметной среды в группе и экологизацию различных 

видов деятельности ребенка в повседневной жизни 

воспитатель 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между напралениями сотрудничества детского сада  и их 

характеристиками: 

Организационное 

направление 

сотрудничество с целью организации экспериментальных 

площадок, ознакомления и оформления необходимых 

документов в области экологического образования, участия в 

конференциях, совещаниях, обобщении и публикации 

результатов работы 

Образовательное 

направление 

сотрудничество с органами образования различного уровня с 

целью грамотного выбора программ, методик и обмена опытом 

с другими детскими садами 

Повышение 

квалификации 

сотрудничество подразумевает постоянный контакт детских 

садов с ИПК и другими организациями, специализирующимися 

в данной области, участие в методических объединениях 

Эколого-

оздоровительное 

направление 

сотрудничество подразумевает постоянный контакт детских 

садов с медицинскими учреждениями и учреждениями 

санэпидемнадзора, что благоприятно сказывается на здоровье и 

развитии детей 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 
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Вес 1 

 

Педагогический _______ – форма организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы и деятельности 

воспитателей 

мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

Изучение исходного состояния уровня профессиональной квалификации посредством 

рабочей документации, технологической карты, профессиональной карты педагога - 

исходно-___________ стадия педагогического мониторинга 

диагностическая 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

Определение целей и задач повышения уровня квалификации, исходя из результатов 

профессиональных карт педагогов, годовых задач дошкольной образовательной 

организации и индивидуальной творческой темы - установочно-перспективная, или 

__________ ,стадия педагогического мониторинга 

подготовительная 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

Заполнение профессиональных карт педагогов по итогам работы за определенный период 

времени (квартал, полугодие и т.д.), проведение индивидуальной коррекционной работы - 

содержательно-__________ стадия педагогического мониторинга 

деятельностная 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

Обобщение результатов профессиональной карты педагога в форме таблиц, графиков, 

диаграмм, гистограмм; рассмотрение вопроса о возможном повышении квалификации 

педагога, выдача соответствующих рекомендаций, определение перспектив дальнейшего 

уровня квалификации, итоговый отчет руководителей ДОО о результатах - оценочно-

__________ стадия педагогического мониторинга 

прогностическая 

 

6.4. Фонд оценочных средств МДК.03.04. Теория и методика математического 

развития 

 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Понятие свойства и качества.  

2. Чувственный опыт как основа освоения свойств предметов.  

3. Возрастные особенности познания размеров.  

4. Особенности познания формы. Познание массы.  
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5. Представления детей о множестве.  

6. Содержание и организация детской деятельности, направленной на освоение свойств и 

отношений. 

7. Возрастные особенности познания величин.  

8. Задачи и содержание работы по формированию знаний о величине предметов у 

дошкольников. 

9. Значение обучения измерению в дошкольном возрасте для формирования 

математических представлений у детей 

10. Система игр и упражнений для освоения величин в дошкольном возрасте. 

11. Понятие о пространственных представлениях и пространственных ориентировках.  

12. Особенности развития пространственных представлений у детей. Роль слова в 

восприятии и ориентировке в пространстве 

 

Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров 

1. Применение детского экспериментирования в процессе математического развития детей 

дошкольного возраста. 

2. Принципы отбора содержания математического образования дошкольников. 

3. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды как источника 

познания детьми математических зависимостей и закономерностей. 

4. Обеспечение преемственности математического развития ребенка в дошкольной 

образовательной организации и в семье. 

5. Особенности математического развития дошкольников в различных видах их 

деятельности.  

6. Образование детьми множеств путем выделения характеристических свойств и 

перечисления элементов.  

7. Группировка предметов, освоение идентичности, сходства, составление пар предметов, 

сравнение множеств.  

8. Поиск итогового числа на основе сравнения численностей двух групп предметов.  

9. Овладение счетными операциями в пределах  

10. Содержание обучения счету в пределах 

11. Упражнения на сопоставление множеств. Деление целого на части.  

12. Знакомство с составом чисел от 1 до 5. 

13. Упражнения на использование порядковых числительных. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Закономерность как обусловленная законами связь явлений.  

2. Понятие функциональной зависимости.  

3. Возможности восприятия и понимания детьми старшего дошкольного возраста простых 

функциональных зависимостей.  

4. Освоение детьми закономерностей, вытекающих из зависимостей между величинами. 

5. Возможности и особенности оценки состояния и преобразования величин 

дошкольниками.  

6. Понятие алгоритма как закономерности следования «сначала – потом», имеющей свои 

начало и конец. Свойства алгоритмов. 

7. Виды алгоритмов, доступных ребенку дошкольного возраста. 

8. Способы задания алгоритмов 
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Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Теория и методика развития математических представлений у детей как наука. 

Особенности познания свойств и отношений между предметами детьми дошкольного 

возраста. Современные технологии развития и обучения  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

_____ – целенаправленное и методически организованное формирование и развитие 

совокупности взаимосвязанных основных свойств и качеств математического мышления 

ребенка и его способностей к математическому познанию действительности 

 Математическое развитие 

 Развивающее обучение 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Математические знания, умения и навыки 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основная задача методики развития математических представлений у детей – это 

 исследование и разработка практических основ процесса развития элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста 

 накопление дошкольниками знаний о множестве, величине, пространстве, 

времени и т.д. 

 формирование начальной ориентации в количественных, качественных и 

временных отношениях 

 формирование умений и навыков в счете и др. 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес 5 

 

По характеру движения мысли от незнания к знанию дидактические методы 

классифицируются как 

 дедуктивный 

 индуктивный 

 эвристический 

 иследовательский 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 5 

 

Формы обучения: 

 индивидуальная 
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 коллективная 

 дифференцированная 

 интегрированная 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – словесный методический прием обучения, представляющий собой рассказ, 

отражающий суть той деятельности, которую предстоит выполнить детям 

Инструкция 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – происходящие в человеке последовательные и закономерные изменения в психике 

и его биологической природе 

Развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Я. А. Коменский автор руководства по воспитанию детей до 

школы «Материнская школа»  

И. Г. Песталоцци указывал на недостатки методов обучения, в 

основе которых лежит зубрежка, и 

рекомендовал учить детей счету конкретных 

предметов, пониманию действий над числами, 

умению определять время 

Ф. Фребель создал «Дары» – пособие для развития 

строительных навыков в единстве с познанием 

чисел, форм, размеров, пространственных 

отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между методами обучения математическим представлениям, 

предложенными Л.В. Глаголевой, и их содержанием: 

Лабораторный отработка практических действий с 

использованием наглядного материала 

Исследовательский поиск детьми ситуаций применения знаний, 

аналогичных изучаемым 

Иллюстративный закрепление знаний, умений в продуктивной 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 3 
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Верны ли определения? 

А) Индивидуальное обучение считается более результативным, чем коллективное 

В) Дифференцированная форма обучения в виде занятий со всей группой детей с 50-х 

годов XX века занимала ведущее место в детском саду 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 3 

 

Верны ли утверждения? 

А) Пять маленьких машин оцениваются детьми как множество с меньшим количеством 

элементов по сравнению с тремя большими машинами 

В) При сравнении двух одинаковых множеств то множество, элементы которого 

занимают большую площадь, дети оценивают как множество с большим количеством 

элементов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В -нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 5 

 

Сравнение, сериация и классификация являются основными способами познания  

 формы 

 размера 

 количества 

 времени 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 5 

 

Установление сходства и различий объектов по форме является результатом следующих 

обследований объектов: 

 зрительного 

 осязательно-двигательного 

 тактильного 

 измерения 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 7 
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Чтобы узнать, поровну ли конфет и печений, дети на каждое печенье накладывали по 

одной конфете. При этом они использовали такой способ сравнения, как _____ 

наложение 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ситуациях, когда сравниваемые предметы нельзя пространственно приблизить друг к 

другу, используется такой прием непосредственного сравнения, как _____ 

 соединение линиями 

 приложение 

 наложение 

 сравнение с предметом-посредником 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ситуациях, когда сравниваемые предметы нельзя пространственно приблизить друг к 

другу, используется такой прием опосредованного сравнения, как _____ 

 сравнение с предметом-посредником 

 соединение линиями 

 наложение 

 приложение 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Сериация позволяет установить последовательные 

взаимосвязи: «каждый следующий объект 

больше предыдущего, каждый предыдущий — 

меньше следующего» 

Классификация позволяет познать общие характеристические 

свойства классов и отношения между классами 

Сравнение позволяет обнаружить сходство или различие 

как между отдельными предметами, так и 

между группами предметов по форме, размеру, 

количеству, пространственному расположению 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

На начальных этапах сравнения множеств, установления взаимно-однозначного 

соответствия между их элементами следует размещать совокупности _____ 

 в ряд 

 по кругу 

 по контуру квадрата 

 в хаотичном порядке 
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Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 5 

 

Способы опосредованного сравнения: 

 счет 

 измерение условной меркой 

 сравнение «на глаз» 

 приложение 

Освоение величин в дошкольном возрасте как условие познания окружающего мира 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ время – определенные промежутки времени, продолжительность которых 

зафиксирована общественным опытом в общепринятых мерах времени: сутках, неделях, 

месяцах, годах 

Календарное 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес 5 

 

Характеристики времени: 

 текучесть 

 непрерывность 

 необратимость 

 дискретность 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – особая характеристика протекания реальных процессов по ритму, темпу, по 

последовательности и длительности 

Время 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если трехлетнему ребенку предложить среди нескольких предметов найти самый высокий 

и самый длинный, он остановит свой выбор на самом _____ 

 большом 

 тонком 

 высоком 

 длинном 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

в младшем дошкольном возрасте дети 

узнают 

о возможности сравнивать величины 

в среднем дошкольном возрасте дети 

узнают 

об относительности величин 

в старшем дошкольном возрасте дети 

узнают 

об изменчивости величин 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 5 

 

В понятие пространственной ориентации входит оценка 

 взаимного расположения предметов 

 положения предметов относительно ориентирующегося 

 расстояний до предметов 

 массы предметов 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 6 

Вес 3 

 

Верны ли определения? 

А) Специального анализатора времени не существует 

В) Наибольшей точностью характеризуется словесная оценка интервала времени 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

текучесть времени  любая единица времени не может быть 

воспринята одновременно в ее начале и конце 

необратимость времени  невозможность вернуть прошедшее и поменять 

местами настоящее и будущее 

непрерывность времени составляющие его элементы трудно или 

невозможно отделить друг от друга 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие между пространстенными наречиями и их группами: 

Показывающие направление движения сюда, туда, налево, направо, вправо, вперед, 

назад, наверх, вверх, вниз, внутрь, наружу 

Указывающие направление обратного 

движения 

отсюда, оттуда, слева, справа, спереди, сзади, 

сверху, изнутри, снаружи, извне, издалека, 

отовсюду 

Обозначающие место действия тут, там, здесь, слева, справа, впереди, сзади, 

позади, сверху, наверху, вверху, внизу, внутри, 

вне, снаружи, везде, всюду, повсюду 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – число, выражающее величину после выбора некой единицы измерения; является 

эталоном величины 

Мера 

Развитие количественных представлений  у детей дошкольного возраста. содержание 

игр и упражнений, направленных на освоение детьми количественных отношений 

чисел и цифр. Возможности освоения простейших функциональных зависимостей 

детьми дошкольного возраста. логические задачи, алгоритмы, экспериментирование. 

Управление математическим развитием ребенка до школы. Создание психолого-

педагогических условий, диагностика, педагогическая коррекция 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – совокупность объектов, объединенных по какому-либо признаку и 

воспринимаемых как единое целое 

Множество 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Взаимнооднозначное соответствие двух множеств – случай, когда каждому элементу 

одного множества ____ другого множества 

 соответствует один элемент  

 соответствует несколько элементов  

 соответствует два элемента  

 не соответствует ни одного элемента 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

В количественной теории натуральных чисел натуральное число – число элементов _____ 

множества 

 конечного 

 бесконечного 
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 любого 

 взаимнооднозначного 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

В _____ теории чисел дан принцип образования каждого числа. 

 порядковой 

 количественной 

 множественной 

 римской 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  5 

Вес 10 

 

Укажите схему методической концепции восприятия количественных представлений 

дошкольниками А.М. Леушиной, в обратном порядке, начиная с заключительного этапа: 

Изучение состава числа, порядкового счета 

Познание отношений между числами и свойств чисел 

Освоение последовательности натурального ряда 

Сравнение чисел на основе сравнения количественных групп 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 2 

Вес 5 

 

Практические способы познания: 

 сравнение 

 уравнивание 

 комплектование 

 выделение отдельностей 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 5 

 

Речевые способы познания: 

 комментирование действий 

 использование терминологии 

 модели числового ряда 

 цифры 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 6 

Вес 3 

 

Верны ли определения? 

А) Непозиционная система счисления – система записи чисел, в которой содержание 

каждого символа не зависит от места, на котором он написан 

В) Позиционная система счисления – система записи чисел, в которой каждый знак имеет 
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разное значение в зависимости от того, на каком месте в записи числа он стоит 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – общепонятное и точное предписание о том, какие действия и в каком порядке 

необходимо выполнить для решения любой задачи из данного вида однотипных задач 

Алгоритм 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между свойствами алгоритма и их сутью: 

Массовость алгоритм предназначен для решения не одной 

какой-нибудь задачи, а для решения любой 

задачи из данного вида однотипных задач 

Определенность алгоритм представляет собой строго 

определенную последовательность шагов, или 

действий, он однозначно определяет первый 

шаг и каждый следующий шаг, не оставляя 

решающему задачу никакой свободы выбора 

следующего шага по своему усмотрению 

Результативность решая любую задачу из данного вида задач по 

соответствующему алгоритму, мы за конечное 

число шагов получаем результат 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ структуры алгоритма состоит в том, что для каждого шага можно указать 

однозначно непосредственно следующий за ним шаг 

Дискретность 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ команды в алгоритме – составные команды, определяющие разветвление процесса 

решения задачи в зависимости от выполнения или невыполнения некоторого условия 

(«если идет транспорт слева, то перейди к указанию 2, иначе — к указанию 5») 

Условные 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ алгоритм – алгоритм, состоящий из простых команд 

Линейный 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Устная задача задача, которую дети решают без опоры на 

наглядный материал 

Задача-иллюстрация задача, составленная по картинке или по  

игрушкам 

Задача-драматизация задача, в которой отражаются действия, которые 

дети наблюдают, а чаще всего непосредственно 

сами производят 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  5 

Вес 10 

 

Укажите уровни трудности задач, начиная с самого легкого: 

ребенок может решить задачу самостоятельно 

ребенок самостоятельно решить не может, но с помощью наводящих вопросов решает сам 

ребенок не может решить, но может понять ход решения и ответ 

ребенок не может ни решить, ни понять ход решения, ни понять ответ 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ алгоритм – алгоритм, в котором некоторые действия повторяются 

Циклический 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – наука, изучающая способы представления, хранения и преобразования 

информации с помощью различных автоматических устройств 

Информатика 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ — один из способов управления процессом формирования элементарных 

математических представлений у детей, дающий возможность целенаправленно и 

систематически распределять по времени программные задачи и пути их осуществления 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 47  
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Тип 4 

Вес 7 

 

Разрабатывая _____ план, следует учесть, что занятия по математике проводятся в 

установленный день один раз в неделю во всех дошкольных группах, кроме 

подготовительной, где планируются два занятия 

календарный 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 2 

Вес 5 

 

Программными задачами календарного плана являются: 

 образовательные задачи 

 развивающие задачи 

 воспитательные задачи 

 задачи индивидуальной работы с отдельными детьми 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 2 

Вес 5 

 

В течение учебного года дети старшей группы приобретают следующие навыки: 

 сравнивать предметы различной величины (до 10), размещая их в ряд в порядке 

возрастания (убывания) размера (длины, ширины, высоты, толщины) 

 считать (отсчитывать) в пределах 10 

 соотносить цифру (0-9) и количество предметов 

 видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм большие 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 2 

Вес 5 

 

В течение учебного года дети подготовительной к школе группы приобретают следующие 

навыки: 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (, -, =) 

 ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку) 

 различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную 

 раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказывать о величине каждого предмета 

в ряду 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация) работодателя  МДОУ № 56 

_____________________________________________________ 

(наименование) 

Специальность (профессия)  Воспитатель детей дошкольного 

возраста_____________________________________________________________ 

 

Разработчики рабочей программы ПМ: Питанова М.Е., к.псх.н., Фролкова Н.Г., 

к.п.н.; Лебедева Н.В. 

(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ___________________________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 1351    

от  «27» октября    2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 

10н  от 10.01.2017); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Определение целей и задач, планирование занятий с детьми 

дошкольного возраста. Разработка методических материалов на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников   

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах   

Тема 1. 1 Основы организации обучения дошкольников   

Тема 1. 2. Теоретические основы организации обучения детей в младенческом 

возрасте, раннем возрасте, дошкольном возрасте. Особенности проведения 

наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах  

Тема 1.3. Приемы работы с одаренными детьми   

Раздел ПМ 2. Проведение занятия с детьми дошкольного возраста. Создание в 
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группе предметно-развивающей среды.  

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей  

Тема 2.1. Общие основы теории и методики развития речи у детей   

Тема 2.2. Теория и методика обучения детей грамоте в целях развития у них 

речи. Диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников   

Тема 2.3. Теоретические и методические основы формирования 

грамматического строя речи ребенка   

Тема 2.4. Теоретические и методические основы формирования звуковой 

культуры его речи   

Тема 2.5. Теоретические и методические основы формирования развития 

связной речи ребенка 

Тема 2.6. Теоретические и методические основы ознакомления детей с 

художественной литературой 

Тема 2.7. Теоретические и методические основы художественно-речевой 

деятельности детей дошкольного возраста 

Тема 2.8. Теоретические основы планирования деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной организации по развитию речи у детей 

Тема 2.9. Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста 

Тема 2.10. Особенности процесса развития речи у детей младенческого 

возраста, раннего возраста и дошкольного возраста 

Тема 2.11. Виды документации, требования к ее оформлению   

Раздел ПМ 3. Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и 

результатов обучения дошкольников. Анализ занятия. Систематизация  и оценка 

педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников   

Тема 3.1.  Основы теории и методики, в т.ч., методы, экологического 

образования (воспитания и обучения) детей  

Тема 3.2. Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей 

на занятиях 

Тема 3.3. Особенности экологического образования детей раннего возраста и 

дошкольного возраста 

Тема 3.4. Педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений 

Раздел ПМ 4. Ведение документации, обеспечивающей организацию занятий. 

Оформление  педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

Тема 4.1. Теоретические и методические основы организации 

математического развития дошкольников в условиях дошкольной образовательной 

организации 



Тема 4.2. Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

Тема 4.3. Особенности познания детьми свойств и пространственных 

отношений между предметами, освоения величин предметов, временных и 

количественных представлений, простейших функциональных зависимостей в 

дошкольном возрасте 

Тема 4.4. Содержание игр и упражнений, направленных на математическое 

развитие ребенка 

Тема 4.5. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: воспитатель детей дошкольного возраста. 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования 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. 

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.  

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
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ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом 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 образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  по специальности (профессии)   

воспитатель детей дошкольного возраста  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России   № 1351    от  «27» 

октября    2014  г.), профессиональными стандартами приказ приказ № 544 н  от 

18.10.2013; приказ № 10н  от 10.01.2017. 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» позволяет подготовить  квалифицированного специалиста по 

специальности (профессии) воспитатель детей дошкольного возраста  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

 

____________________________          ___________________     ___________ 

 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 

М.П. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) 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. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- 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; 

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 и детей в семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

руководить работой помощника воспитателя; 

- знать: 

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 
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сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи, ее функция; 

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; 

содержание и форму работы с семьей; 

специфику взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) при 

организации инклюзивного образования; 

особенности взаимодействия воспитателя с родителями детей, имеющих специальные 

образовательные потребности. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 288 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 186 часов; 

- учебной практики - 36 часов; 

- производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3  Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. 

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. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 
Форма обучения Форма обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, ПК 4.2 Раздел 1.  
Определение целей, задач 

и планирование работы с 

родителями. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития 

ребенка. 

96 10 10 - 62 - 12 12 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

 
Раздел 2.  
Проведение родительских 

собраний, привлечение 

родителей (лиц, их 

замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной 

организации. 

Оценка и анализ 

результатов работы с 

96 10 8 - 62 - 12 12 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

родителями, 

корректировка процессов 

взаимодействия с ними 

ПК 4.5 Раздел 3.  
Координация 

деятельности сотрудников 

образовательной 

организации, работающих 

с группой. 

96 10 8 - 62 - 12 12 

 
ВСЕГО: 288 30 26 - 186 

- 
36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

Раздел 1. Определение целей, задач и планирование работы с родителями. Проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка 
96 

 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации 
216 

 

Тема 1. 1 Основные документы о 

правах ребенка и обязанности взрослых 

по отношению к детям 

Нормативно-правовые основы взаимодействия образовательной организации дошкольного 

образования с родителями детей (лицами, их заменяющими) 

1. Требования международных нормативно-правовых документов. 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Конвенция  о  правах ребенка (1989 г.). 

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере организации взаимодействия в 

дошкольном образовании. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации об общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования в России. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» об обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей), о педагогических, руководящих и иных работниках организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, о дошкольном образовании.  

Семейный кодекс Российской Федерации, кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о взаимодействии в сфере дошкольного 

образования: права и обязанности субъектов. 

Практическое занятие 1. Конституции Российской Федерации об общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования в России 

Практическое занятие 2. Семейный кодекс Российской Федерации, кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о взаимодействии в сфере 

дошкольного образования: права и обязанности субъектов. 

Практическое занятие 3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей), о педагогических, руководящих и иных работниках организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, о дошкольном образовании. 

4 1 

Тема 1. 2. Формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации, работающими с группой 

Психолого-педагогические основы взаимодействия субъектов дошкольного образования   

1. Историко-педагогический анализ проблемы развития теории дошкольного образования 

Идеи развития ребенка в период детства в концепциях Ф. Фребеля и М. Монтессори. Дошкольное 

воспитание, основанное на народной педагогике, в трудах К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого. 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

Дошкольное образование в теории свободного воспитания К. Н. Вентцеля, М. Х. Свентицкой; 

религиозного воспитания И. Я. Морозовой, Е. И. Тихеевой.П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Л. С. 

Выготский об обучении, воспитании и развитии ребенка; о месте и роли взрослого в образовании 

детей. Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина. «Концепция дошкольного воспитания» (1989 г.) В. В. 

Давыдова и В. А. Петровского. Концепция дошкольного образования В. Т. Кудрявцева. Взгляды А. 

Г. Асмолова, других психологов и педагогов (современных педологов) на роль и место периода 

детства в развитии личности 

2. Взаимодействие субъектов дошкольного образования как фактор развития ребенка 

Участники образовательных отношений в системе дошкольного образования: взрослые и ребенок. 

Понятие «субъекты дошкольного образования», его характеристика. «Обобщенный взрослый» (Л. С. 

Выготский). Партнерские отношения между субъектами дошкольного образования. Личностно-

порождающий характер взаимодействия взрослого и ребенка: цель, содержание, 

особенности.Процесс овладения ребенком культурными практиками в процессе взаимодействия 

субъектов дошкольного образования. Взаимодействие взрослых как модель формирования системы 

отношений ребенка к окружающей действительности. 

 

Практическое занятие 4. Дошкольное воспитание, основанное на народной педагогике, в трудах К. 

Д. Ушинского и Л. Н. Толстого.  

Практическое занятие 5. Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Конституции Российской Федерации об общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования в России.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» об обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей), о педагогических, руководящих и иных работниках организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, о дошкольном образовании.  

3. Семейный кодекс Российской Федерации, кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о взаимодействии в сфере дошкольного 

образования: права и обязанности субъектов. 

62  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

4. Дошкольное воспитание, основанное на народной педагогике, в трудах К. Д. Ушинского и Л. Н. 

Толстого.  

5. Дошкольное образование в теории свободного воспитания К. Н. Вентцеля, М. Х. Свентицкой; 

религиозного воспитания И. Я. Морозовой, Е. И. Тихеевой. 

6. П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Л. С. Выготский об обучении, воспитании и развитии ребенка; о 

месте и роли взрослого в образовании детей.  

7. Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина.  

8. «Концепция дошкольного воспитания» (1989 г.) В. В. Давыдова и В. А. Петровского.  

9. Концепция дошкольного образования В. Т. Кудрявцева 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 12  

Виды работ: Планировать работу с родителями (лицами их заменяющими). 

Наблюдение за детьми и обсуждение с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка. 

Определять цели и задачи работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком. 

Формулировать цели и задачи работы с семьей. 

  

Производственная практика 12  

Виды работ: Целеполагание, планирование работы с родителями. 

Проведение индивидуальных консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка.  

Реализация проекта родительского собрания.  

Рефлексивный анализ процесса и результата работы с родителями, коррекция процесса 

взаимодействия с ними.  

Создание циклограммы взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя. 

  

Раздел 2. Проведение родительских собраний, привлечение родителей (лиц, их замещающих) к организация и проведение мероприятий 

в группе и в образовательной организации. Оценка и анализ результатов работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

96 

 

Тема 2.1. Основы планирования 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

 

Родители (лицами, их заменяющие) как участники образовательных отношений 

1. Цель и задачи взаимодействия воспитателя с родителями детей (лицами, их заменяющими) 

Равноправное, наряду с работниками образовательной организации, включение родителей в процесс 

дошкольного образования ребенка. Формирование конструктивной субъектной позиции родителей в 

процессе взаимодействия с дошкольной образовательной организации. Приобщение родителей к 

обеспечению достижения ребенком социально-нормативных возрастных характеристик. 

2. Формы и методы взаимодействия воспитателя с родителями детей (лицами, их 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

заменяющими) 

Оказание индивидуальной и (или) коллективной помощи дошкольной образовательной организацией 

родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей, необходимой коррекции нарушений и развития. 

Тематические лекции (лекторий психолого-педагогических знаний); беседы; консультации; 

практикумы; ответы на вопросы; обсуждения актуальных проблем («круглые столы»); дни открытых 

дверей; рекламные мероприятия и др.  Вовлечение родителей в педагогический процесс 

(родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы). Участие родителей в управлении ДОО (совет ДОО, родительские комитеты). 

Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьями детей: родительские гостиные в детском 

саду; психологические тренинги для родителей; выставки, вернисажи творческих работ детей; 

деловые игры; устный журнал, родительские уголки и др. Занятия с родителями по адаптации детей 

раннего и младшего дошкольного возраста к условиям детского сада. Организация логопедических 

занятий – консультаций. Предоставление родителям права знакомиться с уставом дошкольной 

образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. Своевременное и полное информирование родителей 

о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

воспитанников. Предоставление родителям возможности участвовать в таких обследованиях, 

информации о результатах проведенных обследований ребенка. 

Практическое занятие 6. Вовлечение родителей в педагогический процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы).  

Практическое занятие 7. Занятия с родителями по адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного возраста к условиям детского сада.  

Тема 2.2. Содержание и формы работы 

с семьей. Задачи и содержание 

семейного воспитания. Особенности 

проведения индивидуальной работы с 

семьей 

Организация, содержание и особенности взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, 

их заменяющими) 

1. Организационные основы взаимодействия воспитателя с родителями 

Цель и задачи взаимодействия с родителями. Планирование воспитателем адресной индивидуальной 

и групповой (коллективной) работы с родителями. Структура плана-конспекта родительского 

собрания. Подготовка и проведение родительского собрания. Дифференцированное целеполагание в 

процессе взаимодействия воспитателя с родителями. Организация оптимального общения с 

родителями, в том числе, при помощи современных электронных средств и информационных 

технологий.  Информирование родителей о состоянии индивидуального развития ребенка и о 

достижении им целевых ориентиров дошкольного образования, об обеспеченности образовательного 

процесса методическими материалами, средствами обучения и воспитания, в случае необходимости 

– о проблемах, возникающих в процессе ухода и присмотра за ребенком. Проведение 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

индивидуальных консультаций.   

2. Особенности организации и содержания взаимодействия воспитателя с родителями 

Специфика взаимодействия с родителями детей разных возрастов, в т. ч., разновозрастных групп 

детей; по направлениям развития и образования детей (образовательным областям): социально-

коммуникативное, познавательное, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое 

развитие; с родителями детей разной продолжительности пребывания ребенка в дошкольной 

образовательной организации: пребывание детей в течение суток, кратковременного пребывания 

детей, полного и продленного дня, круглосуточного пребывания.  Особенности взаимодействия 

воспитателя с родителями-мигрантами, вынужденными переселенцами, неработающими 

родителями, матерями и отцами-одиночками, родителями разных национальностей, родителями-

верующими, родителями из многодетных семей, родителями одного ребенка и др. Способы 

привлечения родителей (лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и 

в образовательной организации. Оценка и анализ результатов работы с родителями, корректировка 

процесса взаимодействия с ними. 

Практическое занятие 8. Цель и задачи взаимодействия с родителями 

Практическое занятие 9 Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Тематические лекции (лекторий психолого-педагогических знаний); беседы; консультации; 

практикумы; ответы на вопросы; обсуждения актуальных проблем («круглые столы»); дни 

открытых дверей; рекламные мероприятия и др.  

2. Вовлечение родителей в педагогический процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы).  

3. Участие родителей в управлении ДОО (совет ДОО, родительские комитеты). 

4. Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьями детей: родительские гостиные в детском 

саду; психологические тренинги для родителей; выставки, вернисажи творческих работ детей; 

деловые игры; устный журнал, родительские уголки и др.  

5. Занятия с родителями по адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к условиям 

детского сада.  

6. Организация логопедических занятий – консультаций. 

7. Предоставление родителям права знакомиться с уставом дошкольной образовательной 

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности 

8. Цель и задачи взаимодействия с родителями.  

62  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

9. Планирование воспитателем адресной индивидуальной и групповой (коллективной) работы с 

родителями.  

10. Структура плана-конспекта родительского собрания. 

11. Подготовка и проведение родительского собрания.  

12. Дифференцированное целеполагание в процессе взаимодействия воспитателя с родителями.  

13. Организация оптимального общения с родителями, в том числе, при помощи современных 

электронных средств и информационных технологий. 

14. Информирование родителей о состоянии индивидуального развития ребенка и о достижении им 

целевых ориентиров дошкольного образования, об обеспеченности образовательного процесса 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания, в случае необходимости – о 

проблемах, возникающих в процессе ухода и присмотра за ребенком 

3.  Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 12  

Виды работ: Планировать работу с родителями (лицами их заменяющими). 

Наблюдение за детьми и обсуждение с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка. 

Определять цели и задачи работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком. 

Формулировать цели и задачи работы с семьей. 

  

Производственная практика 12  

Виды работ: Целеполагание, планирование работы с родителями. 

Проведение индивидуальных консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка.  

Реализация проекта родительского собрания.  

Рефлексивный анализ процесса и результата работы с родителями, коррекция процесса 

взаимодействия с ними.  

Создание циклограммы взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя. 

  

Раздел 3. Координация деятельности сотрудников образовательной организации, работающих с группой. 96  

Тема 3.1. Специфика взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) при организации 

инклюзивного образования 

Взаимодействие воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) при организации 

инклюзивного образования 

1. Специфика взаимодействия воспитателя с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация взаимодействия педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с определенными ограничениями здоровья детей, в т. ч. ассистентов 

(помощников), оказывающих детям необходимую помощь, с родителями этой категории детей. 

6 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

Особенности установления контактов, общения и предоставления информации родителям этих 

детей.     

2. Особенности взаимодействия воспитателя с родителями детей, имеющих специальные 

образовательные потребности 

Обсуждение с родителями этой категории детей потребности и необходимости введения в 

образовательную программу дополнительных (специальных) разделов обучения; использования 

специфических средств обучения; организации более индивидуализированного и 

дифференцированного, «пошагового» обучения.Взаимодействие с родителями в вопросах: создания 

особой пространственной и временной организации образовательной среды; максимального 

расширения образовательного пространства за пределы дошкольной образовательной организации – 

в условиях дома; пролонгированности процесса обучения и выхода его за рамки образовательной 

программы дошкольного возраста; определения круга лиц, участвующих в образовании, и их 

взаимодействия; согласованного участия квалифицированных специалистов разных профилей, в 

активное включение родителей ребѐнка в процесс его развития средствами образования, созданными 

специалистами. 

Практическое занятие 10. Организация взаимодействия педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с определенными ограничениями здоровья детей, в т. 

ч. ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь, с родителями этой 

категории детей. 

Практическое занятие 11. Особенности установления контактов, общения и предоставления 

информации родителям этих детей.     

 

Тема 3.2. Особенности взаимодействия 

воспитателя с родителями детей, 

имеющих специальные 

образовательные потребности 

 

Основы взаимодействия воспитателя с сотрудниками дошкольной образовательной 

организации 

1. Специфика делового взаимодействия воспитателя с руководящими работниками организации 

Обязанности воспитателя (старшего воспитателя), других педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала дошкольной образовательной организации согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих. Права и 

ответственность, компетенции кадров образовательной организации. Иерархичность построения 

образовательной организации, наличие руководителей и исполнителей. Формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации делового общения с творческими работниками образовательной 

организации: музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, руководитель 

изобразительной  деятельности и другие, а также с  медицинскими работниками. Умение воспитателя 

работать в педагогическом коллективе и команде, взаимодействовать с руководством организации, 

коллегами, социальными партнерами. Координация деятельности сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой детей. 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

Цели и мотивы делового общения, способы осуществления деловых контактов между работниками. 

Формализованный характер делового общения. Эффективность обратной связи субъектов 

взаимодействия, передачи точной и по возможности полной информации по звеньям иерархической 

пирамиды. Особенности взаимодействия работников по «по горизонтали» и «по вертикали». 

Основные формы делового взаимодействия: беседы, инструктажи, производственные совещания, 

поручения, доклады о выполнении. 

2. Взаимодействие воспитателя с сотрудниками организаций, участвующих в сетевой форме 

реализации программы дошкольного образования 

Организация деятельности работников образовательной организации с сотрудниками других 

организаций в соответствии с должностными обязанностями в интересах качественного решения 

задач дошкольного образования, воспитания и развития ребенка. Организация взаимодействия, 

направленного на  обеспечение возможности освоения программы дошкольного образования 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций.  

Договор между организациями как основа такого взаимодействия. Особенности координирования 

деятельности работников образовательной организации с сотрудниками других организаций со 

стороны руководителя организации.  

Практическое занятие 12. Права и ответственность, компетенции кадров образовательной 

организации.  

Практическое занятие 13. Иерархичность построения образовательной организации, наличие 

руководителей и исполнителей. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Организация взаимодействия педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с определенными ограничениями здоровья детей, в т. ч. ассистентов 

(помощников), оказывающих детям необходимую помощь, с родителями этой категории детей.  

2. Особенности установления контактов, общения и предоставления информации родителям этих 

детей.     

3. Обязанности воспитателя (старшего воспитателя), других педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала дошкольной образовательной организации согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих.  

4. Права и ответственность, компетенции кадров образовательной организации.  

5. Иерархичность построения образовательной организации, наличие руководителей и 

исполнителей.  

62  



17 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Форма обучения 

заочная 
 

1 2 4 5 

6. Формы, методы и приемы взаимодействия и организации делового общения с творческими 

работниками образовательной организации: музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания, руководитель изобразительной  деятельности и другие, а также с  

медицинскими работниками.  

7. Умение воспитателя работать в педагогическом коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством организации, коллегами, социальными партнерами.  

8. Координация деятельности сотрудников образовательной организации, работающих с группой 

детей. 

3.  Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированный зачета  включены в практические занятия   

Учебная практика 12  

Виды работ: Планировать работу с родителями (лицами их заменяющими). 

Наблюдение за детьми и обсуждение с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка. 

Определять цели и задачи работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком. 

Формулировать цели и задачи работы с семьей. 

 

 

Производственная практика 12  

Виды работ: Целеполагание, планирование работы с родителями. 

Проведение индивидуальных консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка.  

Реализация проекта родительского собрания.  

Рефлексивный анализ процесса и результата работы с родителями, коррекция процесса 

взаимодействия с ними.  

Создание циклограммы взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя. 

  

 

ИТОГО по МДК.04.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-учебная практика: 

-производственная практика 

 

 

30 

186 

36 

36 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1. Основная литература: 

4.2.1.1. МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации. 
1. Волобуева Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]/ Волобуева 

Л.М., Кузнецова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2012.— 158 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/18557.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Александрова В.Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в 

современном образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Александрова В.Г., Недрогайлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2011.— 92 c.—: http://www.iprbookshop.ru/26483.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Бабынина Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения [Электронный ресурс]: курс лекций по профессиональному 

модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., 

Гильманова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский институт 

социально-педагогических технологий и ресурсов, РИЦ, 2014.— 112 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/29883.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

4.2.2.1. МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации: 
1. Взаимодействие детского сада и семьи в социальном развитии ребенка 

[Электронный ресурс] / С.А. Козлова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011.— 160 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/26457.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Санникова А.И. Характеристика современной семьи как среды развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Санникова А.И., Тверская О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 
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Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2011.— 59 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/32108.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карцева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2012.— 224 c.—: http://www.iprbookshop.ru/10956.— ЭБС «IPRbooks» 

4.2.3. Интернет-ресурсы: 
- http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml (республиканский портал 

«Профессиональное образование» 

- http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный 

государственный образовательный стандарт»). 

- http://www:shool/tdu/ru - Российский образовательный портал. 

- http://www:pt dlib/ru- библиотека. 

- http://www:/nfer -pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и 

студентов. 

- http://www.mon.gov.ru - Официальный  сайт  Министерства  образования  и  науки    

Российской Федерации. 

- dohcolonoc.ru  - Сайт для воспитателей детских садов.  
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации.  
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.02 «Психология», ОП.03  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», ОП.05 «Теоретические 

основы дошкольного образования», ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности», ОП.07 

«Психология дошкольного развития. Образовательные программы детей дошкольного 

возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

 



21 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 – определять цели, 

задачи и планировать 

работу с родителями 

Обоснованность выбора цели и задач 

работы с родителями. 

Владение действиями планирования 

целей, задач, форм и методов работы с 

родителями. 

Обеспечение учета особенностей 

современной семьи и процесса 

социализации ребенка в содержании 

планирования 

Анализ дневника 

обучающегося  

ПК 4.2 – проводить 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития 

ребенка 

Владение навыками индивидуального 

консультирования родителей. 

Использование приемов активного и 

пассивного слушания, убеждающего 

воздействия.  

Соблюдение требований к организации 

и проведению индивидуальных 

консультаций. 

Обоснованность рекомендаций по 

результатам индивидуального 

консультирования 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 4.3 – проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной 

организации 

Обоснованность применения методов и 

форм организации родителей на 

собрании. 

Владение организацией и проведением 

родительских собраний.  

Владение формами работы с семьей 

(родительские собрания, посещение на 

дому, беседы). 

Грамотность стимулирования участия 

родителей в различных мероприятиях в 

группе и в образовательной 

организации 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 4.4 – оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

Использование наблюдения и 

оптимальный выбор методик оценки 

эффективности работы с родителями. 

Обоснованность выбора 

разновидностей анализа и самоанализа 

в процессе взаимодействия с 

родителями владение умением на 

основе оценки и анализа работы с 

родителями осуществлять коррекцию 

процесса взаимодействия с ними 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 4.5 – координировать Владение формами, методами и Анализ дневника 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

деятельность сотрудников 

образовательной 

организации, работающих 

с группой 

приемами взаимодействия с 

сотрудниками образовательной 

организации.  

Владение действиями руководства 

работы помощника воспитателя 

обучающегося   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 – понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Обоснование сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 2 – организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Обоснованность  

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 3 – оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Адекватность принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 4 – осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Обоснованность отбора и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованность выбора 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

методического обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6 – работать в коллективе 

и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Эффективность 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

при разработке учебно-

методических материалов 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 7 – ставить цели, 

мотивировать деятельность 

Планирование цели, 

способов мотивации, 

Анализ дневника 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

организации и контроля 

деятельности обучающихся в 

учебно-методических 

материалах 

ОК 8 – самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Самостоятельность 

планирования повышения 

личностного и 

профессионального уровня 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 9 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Адаптация учебно- 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

ОК 10 – осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Отражение в учебно- 

методических материалах 

форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 11 – строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

Соблюдение правовых 

норм профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических 

материалов 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 
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Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 
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Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.04.01. Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Конституции Российской Федерации об общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования в России.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» об обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей), о педагогических, руководящих и иных работниках организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, о дошкольном образовании.  

3. Семейный кодекс Российской Федерации, кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, 

федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о 

взаимодействии в сфере дошкольного образования: права и обязанности субъектов. 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Дошкольное воспитание, основанное на народной педагогике, в трудах К. Д. 

Ушинского и Л. Н. Толстого.  

2. Дошкольное образование в теории свободного воспитания К. Н. Вентцеля, М. Х. 

Свентицкой; религиозного воспитания И. Я. Морозовой, Е. И. Тихеевой. 

3. П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Л. С. Выготский об обучении, воспитании и 

развитии ребенка; о месте и роли взрослого в образовании детей.  

4. Теория игры ребенка Д. Б. Эльконина.  

5. «Концепция дошкольного воспитания» (1989 г.) В. В. Давыдова и В. А. 

Петровского.  

6. Концепция дошкольного образования В. Т. Кудрявцева 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Тематические лекции (лекторий психолого-педагогических знаний); беседы; 

консультации; практикумы; ответы на вопросы; обсуждения актуальных проблем («круглые 

столы»); дни открытых дверей; рекламные мероприятия и др.  

2. Вовлечение родителей в педагогический процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы).  

3. Участие родителей в управлении ДОО (совет ДОО, родительские комитеты). 

4. Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьями детей: родительские 

гостиные в детском саду; психологические тренинги для родителей; выставки, вернисажи 

творческих работ детей; деловые игры; устный журнал, родительские уголки и др.  

5. Занятия с родителями по адаптации детей раннего и младшего дошкольного 

возраста к условиям детского сада.  

6. Организация логопедических занятий – консультаций. 

7. Предоставление родителям права знакомиться с уставом дошкольной 

образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности 
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Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Требования международных правовых документов в области образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ право – система принципов и норм, регулирующих отношения властного 

порядка между государствами и другими субъектами международного общения. 

Международное 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на образование было включено в качестве одного из основополагающих в текст 

Всеобщей Декларации прав человека ________  г. (укажите год). 

1948 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и _________ аттестации воспитанников. 

итоговой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 
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Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется в группах, которые могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или  _________ направленность. 

комбинированную 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конвенция о _________ ребенка закрепляет гуманистические основы образования детей, 

которое должно быть направлено на развитие личности, талантов и умственных и 

физических способностей ребенка в их самом полном объеме; воспитание уважения к 

правам человека и основным свободам. 

правах 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между направленностью групп, в которых реализуются 

образовательные программы дошкольного образования, и их характеристиками: 

В группах 

общеразвивающей 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования 

В группах 

компенсирующей 

направленности 

адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

В группах 

оздоровительной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования с реализацией 

комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур 

В группах 

комбинированной 

направленности 

образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 
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поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной 

травмы. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обучающийся с __________ возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

ограниченными 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 

предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, выбравшим семейную форму получения детьми дошкольного образования, 

методической, психолого-педагогической, диагностической и ______  помощи 

консультативной 

Конституция Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Высшее положение в иерархии источников российского образовательного права занимает 

_________ РФ. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ Российской Федерации – основной закон Российской Федерации, нормативный 

правовой акт, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий основы 

конституционного строя, государственное устройство, образование представительных, 

исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и 

свободы человека и гражданина. 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ закон – нормативно-правовой акт, посвящѐнный наиболее важным сторонам 

экономической, общественной, политической жизни в Российской Федерации. 
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Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и ________ дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

бесплатность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях осуществляется органами государственной власти 

________  Российской Федерации 

субъектов 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций – в форме _______ образования. 

семейного 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

образовательной программе дошкольного образования определяются Федеральным 

государственным образовательным _________ дошкольного образования, если иное не 

установлено Федеральным законом. 

стандартом 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а содержание 

дошкольного образования определяется _________ программой дошкольного 

образования. 

образовательной 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Образовательные программы дошкольного образования относятся к основным 

общеобразовательным _______________. 

программам 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Интересы несовершеннолетних детей представляют их _______  (законные 

представители). 

родители 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению утраченных ребенком 

социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о 

нем. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Присмотр и _________ за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

уход 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Родительская плата в размере _______ % установлена для одиноких малообеспеченных 

матерей, родителей (законных представителей), один из которых является работником 

дошкольной образовательной организации, родителей, один из которых является 

работником пищеблоков дошкольных образовательных организаций (ответ укажите 

числом). 

50 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях материальной поддержки обучения и  воспитания  детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям выплачивается _______. 

компенсация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Ребенок 

Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Уголовный кодекс 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ кодекс Российской Федерации  – основной кодифицированный нормативный 

правовой акт, регулирующий семейные отношения на территории Российской Федерации.  

Семейный 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами регулирования семейных отношений и их 

характеристиками: 

Признание брака, 

заключенного 

только в органах 

загса 

данный принцип основан на конституционном принципе защиты 

семьи государством 

Добровольность 

брачного союза 

мужчины и 

женщины 

брак признается свободным и равноправным союзом мужчины и 

женщины, построенным на началах единобрачия 

Равенство супругов 

в семье 

данный принцип основан на конституционном принципе равных 

прав и свобод мужчины и женщины и равных возможностей для их 

реализации. Особое значение он имеет в области семейных 

отношений, так как равноправие в семье – основа ее прочности 

Разрешение 

внутрисемейных 

вопросов по 

взаимному 

согласию 

указанное положение тесно связано с другим принципом семейного 

законодательства – равноправия супругов в семье и лежит в основе 

правового регулирования по существу всех семейных отношений: 

между супругами, родителями и детьми, между другими членами 

семьи 
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Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дети, находящиеся в ____ жизненной ситуации, – дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии и др. 

трудной 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Образовательная 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _____ лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 

власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него. 

должностным 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

В качестве административных наказаний за административные правонарушения в сфере 

образования предусмотрены для должностных лиц – административный штраф, 

дисквалификация, для юридических лиц – административный штраф, административное 

_________ деятельности. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административный  ________ – административное наказание имущественного характера, 

имеющее денежную форму, которая выражается во взыскании с нарушителя в доход 

бюджета определенной суммы денежных средств в рублях.  

штраф 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, направленных на 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом. 

Отдых 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ____________ - лишение физического лица права замещать должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы. 

Дисквалификация 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вид административного наказания, как административное  _________ деятельности, 

который состоит во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических 

лиц. 

приостановление 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Средства __________ и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ детьми – купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении 

несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение. 

Торговля 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ детей – использование занятия проституцией несовершеннолетними и иные 

формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолетних, 

подневольное состояние несовершеннолетних. 

Эксплуатация 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

ПМ.04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация) работодателя  МДОУ № 56 

____________________________________________________________________ 

(наименование) 

Специальность (профессия) Воспитатель детей дошкольного 

возраста_____________________________________________________________ 

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Фролкова Н.Г., к.п.н. 

(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ_________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 1351   

от «27» октября    2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 

10н  от 10.01.2017); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Определение целей, задач и планирование работы с родителями. 

Проведение индивидуальных консультаций по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка   

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации   

Тема 1. 1 Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям 

Тема 1. 2. Формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательной организации, 

работающими с группой 

Раздел ПМ 2. Проведение родительских собраний, привлечение родителей 
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(лиц, их замещающих) к организация и проведение мероприятий в группе и в 

образовательной организации. Оценка и анализ результатов работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними.   

Тема 2.1. Основы планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

Тема 2.2. Содержание и формы работы с семьей. Задачи и содержание 

семейного воспитания. Особенности проведения индивидуальной работы с семьей 

Раздел ПМ 3. Координация деятельности сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой   

Тема 3.1. Специфика взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) при организации инклюзивного образования 

Тема 3.2. Особенности взаимодействия воспитателя с родителями детей, 

имеющих специальные образовательные потребности 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования 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. 

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. 



- следующих профессиональных компетенций: 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) 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. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  по специальности (профессии)   

воспитатель детей дошкольного возраста  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России   № 1351    от  «27» 

октября    2014  г.), профессиональными стандартами приказ приказ № 544 н  от 

18.10.2013; приказ № 10н  от 10.01.2017. 

Вывод: рабочая программа ПМ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) воспитатель 

детей дошкольного возраста  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

 

 

____________________________          ___________________     ___________ 

 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 

М.П. 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса  
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение 

образовательного процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

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 образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- 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 образования; 

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 образования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных 

организаций и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям 

и задачам дошкольного образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области 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; 



5 

- знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий 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. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 288 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 124 часов; 

- производственной практики – 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение 

образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

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 образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. 

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. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 
производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3. 
Раздел 1.  Разработка методических 

материалов на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. Создание в группе 

предметно-развивающей среды. 

Систематизация и оценка педагогического 

опыта и образовательных технологий в 

области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализ и анализ деятельности других 

педагогов. 

144 10 8 - 62 - 72 

 ПК 5.4, ПК 5.5 Раздел 2. Оформление педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования. 

144 10 8 - 62 - 72 

 
ВСЕГО: 288 20 16 - 124 

- 
144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. Создание в группе предметно-развивающую среды. Систематизация и оценка педагогического опыта и 

образовательных технологий в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

144  

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 144 
 

Тема 1. 1 Теоретические основы 

методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

 

 

Методическая работа воспитателя дошкольной образовательной организации 

1. Методическая работа воспитателя: общая характеристика.  

Методическая работа воспитателя в дошкольной образовательной организации (ДОО) как деятельность, 

направленная на учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования, на организацию образовательной деятельности детей на уровне дошкольного образования. 

Цель методической работы воспитателя ДОО: повышение своего профессионального уровня, 

формирование и развитие педагогического мастерства, творчества для достижения воспитанниками 

положительных результатов в развитии. Задачи методической работы воспитателя ДОО в 

современных условиях. Особенности методической работы воспитателя в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в младенческом возрасте, раннем возрасте, 

дошкольном возрасте. Специфика методической работы воспитателя по обеспечению основных 

видов деятельности ребенка как сквозных механизмах его развития: общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность. Методическая работа воспитателя по основным направлениям 

развития и образования детей (образовательным областям): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

2. Содержание методической работы по реализации образовательной программы дошкольного 

образования.  

Основные направления (содержание) методической работы воспитателя: разработка методических 

материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников, оформление педагогических (методических) разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; создание в группе детей содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей предметно-

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

пространственной среды; применение на практике вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы дошкольного образования с учетом особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; систематизация и 

оценивание педагогического опыта и образовательных технологий в дошкольном образовании на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов; участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования; психолого-педагогическое и методическое самообразование, повышение 

профессиональной квалификации, аттестация педагогов. 

Практическое занятие 1. Значение проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Практическое занятие 2. Особенности игровых технологий ДОО 

Тема 1. 2 Источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения педагогического 

опыта 
 

Теоретические аспекты методической работы воспитателя 

1. Теоретическая база методической работы воспитателя. 

Системно-деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов) как теоретико-методологическая 

основа методической работы воспитателя. Понимание детства как особого культурно-исторического 

феномена. Опора на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка (Л. С. Выготский), педагогическую 

антропологию (К. Д. Ушинский) и педагогику сотрудничества (Ш. А. Амонашвили и др.). Активное 

создание самим ребенком знаний, смыслов, ценностей во взаимодействии и диалоге с природным и 

социальным миром. Роль и место в этом процессе методической работы воспитателя. 

2. Источники методической работы воспитателя. 

Нормативно-правовые документы как источники организации методической работы воспитателя: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, 

основная образовательная программа дошкольного образования, примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014). 

Учебники, учебно-методические и методические пособия, рекомендации как содержательные источники 

методической работы. Анализ, обобщение и применение передового педагогического опыта в интересах 

повышения эффективности методической работы. 

Практическое занятие 3. Системно-деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов) как 

теоретико-методологическая основа методической работы воспитателя. 

Практическое занятие 4. Понимание детства как особого культурно-исторического феномена. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Значение проектной деятельности в области дошкольного образования. 

2. Способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта. 

3. Понятие «педагогическая технология». В чем заключаются особенности компетентностно – 

ориентированного подхода в практике дошкольных образовательных организаций 

4. Особенности игровых технологий ДОО. 

5. Системно-деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов) как теоретико-

методологическая основа методической работы воспитателя. 

6. Понимание детства как особого культурно-исторического феномена. 

7. Опора на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка (Л. С. Выготский), 

педагогическую антропологию (К. Д. Ушинский) и педагогику сотрудничества (Ш. А. 

Амонашвили и др.).  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

62  

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

 
Производственная практика 

72  

Виды работ: Разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

Создание в группе предметно-развивающей среды. 

Систематизация и оценивание педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

  

Раздел 2. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 
144 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Логика подготовки и 

требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, 

конспектированию 

 

Прикладные аспекты методической работы воспитателя  

1. Участие воспитателя в исследовательской и проектной деятельности в интересах совершенствования 

методической работы. 

Цель и виды исследовательской деятельности в ДОО. Понятие «проектная деятельность». Сущность 

проектной деятельности, типология проектов. Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, 

поиск информации, разработка и оформление проекта, защита проекта, реализация на практике, рефлексия.  

Исследовательская и проектная деятельность в сфере дошкольного образования. Организация конкретной 

исследовательской и проектной деятельности воспитателя для повышения качества методической работы. 

2. Методический эксперимент в дошкольной образовательной организации. 

Определение проблемы для подготовки и проведения методического эксперимента. Обоснование замысла 

эксперимента. Выбор методов (методик) экспериментальной работы. Организация естественного, 

лабораторного или формирующего методического эксперимента. Выбор критериев и показателей оценки 

эффективности результатов методического эксперимента. Апробация результатов исследования. 

Формулирование практических рекомендаций по результатам эксперимента и их обсуждение в ДОО. 

Практическое занятие 5. Цель и виды исследовательской деятельности в ДОО. 

Практическое занятие 6. Понятие «проектная деятельность». Сущность проектной деятельности, 

типология проектов.  

6 2 

Тема 2.2. Методика планирования и 

разработки рабочей программы, 

требования к оформлению 

соответствующей документации. 

Особенности современных подходов и 

педагогических технологий 

дошкольного образования 

 
 

Методическая работа воспитателя по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям) в дошкольной образовательной организации. 

1. Содержание методической работы воспитателя в области социально-коммуникативного 

развития детей. 

Направленность методической работы воспитателя на развитие у ребенка дошкольного возраста: 

положительного отношения к себе и другим людям; коммуникативных способностей; игровой 

деятельности; компетентности в виртуальном поиске информации. Создание условий в ДОО для 

свободной игры детей, их участия в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и  других игровых формах; поддержки творческой импровизации в игре; использования 

дидактических игр и игровых приемов в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

2. Особенности методической работы в сфере познавательного и речевого развития 

дошкольников. 

Методическая работа воспитателя и развитие у детей любознательности, познавательной активности 

и познавательных способностей детей; формирование представлений у детей в разных сферах знаний 

об окружающей действительности, в т. ч., о виртуальной среде, возможностях и рисках Интернета. 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Методическая работа воспитателя и формирование основ речевой и языковой культуры, 

совершенствование разных сторон речи ребенка; приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

3. Специфика методической работы в направлении художественно-эстетического развития 

детей. 

Направленность методической работы воспитателя на развитие у детей интереса к эстетической 

стороне действительности, на ознакомление дошкольников с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т. ч., народного творчества; на развитие 

способностей к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; на приобщение детей к 

разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие у них потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности  в воплощении художественного замысла. 

4. Методическая работа по обеспечению физического развития дошкольников 

Ориентация методической работы воспитателя на становление у детей ценностей здорового образа 

жизни; развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретение 

двигательного опыта и совершенствование двигательной активности; формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; поддержание 

интереса детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждение детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного, не наносящего ущерба организму, 

выполнения основных движений.  

Методическое обеспечение проведения физкультурных занятий с детьми, организации спортивных 

игр в помещении и на воздухе, спортивных праздников, катания на коньках, лыжах, езды на 

велосипеде, плавания и других видов двигательной активности. 

Практическое занятие 7. Методическая работа воспитателя и развитие у детей любознательности 

Практическое занятие 8. Методическая работа воспитателя и формирование основ речевой и 

языковой культуры, совершенствование разных сторон речи ребенка; приобщение детей к культуре 

чтения художественной литературы. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Цель и виды исследовательской деятельности в ДОО.  

2. Понятие «проектная деятельность». Сущность проектной деятельности, типология проектов.  

62  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

3. Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, поиск информации, разработка и 

оформление проекта, защита проекта, реализация на практике, рефлексия.  

4. Исследовательская и проектная деятельность в сфере дошкольного образования. 

5. Организация конкретной исследовательской и проектной деятельности воспитателя для 

повышения качества методической работы. 

6. Методическая работа воспитателя и развитие у детей любознательности. 

7. Методическая работа воспитателя и формирование основ речевой и языковой культуры, 

совершенствование разных сторон речи ребенка; приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному экспертированию 

реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена  включены в практические занятия   

Производственная практика 72 
 

Виды работ: Разработка методических материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

Создание в группе предметно-развивающей среды. 

Систематизация и оценивание педагогический опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

  

 

ИТОГО по МДК.05.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-производственная практика 

 

20 

124 

144 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 

.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

  классная доска; 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

  сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным 

образовательным ресурсом, базами данных; 

  компьютеры с выходом в сеть Internet; 

  сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным 

образовательным ресурсом; 

  электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

  методические рекомендации по организации практических  работ; 

  методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1. Основная литература: 

4.2.1.1. МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста: 
1. Автионова, Н.В. Управление методической работой в дошкольном 

образовательном учреждении [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Автионова, Н.В. - 

2013 - http://lib.muh.ru  

2. Автионова, Н.В. Педагогическое обеспечение методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ 

Автионова, Н.В. - 2013 - http://lib.muh.ru  

3. Бабынина Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения [Электронный ресурс]: курс лекций по профессиональному 

модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., 

Гильманова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский институт 

социально-педагогических технологий и ресурсов, РИЦ, 2014.— 112 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/29883.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

4.2.2.1. МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста: 
1. Волобуева Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]/ Волобуева 

Л.М., Кузнецова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2012.— 158 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/18557.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Волобуева Л.М. Делопроизводство в дошкольном образовательном учреждении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волобуева Л.М.— Электрон. текстовые данные.— 
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М.: Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2013.— 72 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/18565.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Беляева Н.Л. Организация методической работы по экономическому воспитанию 

детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов и 

педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Беляева Н.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов, 2007.— 137 c.: http://www.iprbookshop.ru/29867.— ЭБС «IPRbooks» 

4.23. Интернет-ресурсы: 
- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Федеральный образовательный портал «Российский портал открытого образования» 

http://www.openet.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО 

http://www.gnpbu.ru 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 

информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для 

студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев 
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.01 «Педагогика», ОП.02 «Психология», ОП.03 «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

ОП.05 «Теоретические основы дошкольного образования», ОП.06 «Безопасность 

жизнедеятельности», ОП.07 «Психология дошкольного развития. Образовательные 

программы детей дошкольного возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

 

Аргументированный выбор 

методических материалов в 

соответствии с образовательной 

программой ДОО, возрастными 

особенностями детей.  

Определение целеполагания, 

планирования воспитания и обучения 

воспитанников в соответствии с 

образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Принятие и понимание требований к 

оформлению методической 

документации воспитателя 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

 

Обоснованность планирования и выбора 

дидактического материала, 

необходимого оборудования 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Обоснованность отбора и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Анализ отчета 

обучающегося 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Соблюдение требований к составлению 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Понимание алгоритма подготовки и 

оформления отчетов, рефератов, 

конспектов 

Анализ дневника 

обучающегося   

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

Владение методами исследования и 

проектирования. 

Оформление результатов 

исследовательской и проектной работы 

в виде отчетов, рефератов 

Анализ дневника 

обучающегося   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и Обоснование сущности и Письменный отчѐт 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

социальной значимости 

будущей профессии. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Обоснованность  

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Адекватность принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Обоснованность отбора и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованность выбора 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

методического обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 
 

ОК 6 – работать в коллективе 

и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Эффективность 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

при разработке учебно-

методических материалов 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Планирование цели, 

способов мотивации, 

организации и контроля 

деятельности обучающихся в 

учебно-методических 

материалах 

Анализ дневника 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

Самостоятельность 

планирования повышения 

личностного и 

профессионального уровня 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Адаптация учебно- 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

Отражение в учебно- 

методических материалах 

форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

Соблюдение правовых 

норм профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических 

материалов 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Аттестационный лист 

на обучающегося 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  
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«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. В чѐм необходимость овладения педагогическим мастерством, определите пути 

его совершенствования. 
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2. Структурные компоненты педагогического мастерства. 

3. Понятие «самовоспитание». Докажите необходимость самовоспитания. 

Обоснуйте последовательность действий при организации самовоспитания. 

4. Особенности способов обработки и представления информации (конспект, 

реферат, отчет). Требования, предъявляемые к их оформлению. 

5. Особенности устного выступления.  

6. Особенности этапов выступления. 

7. Портфолио педагогических достижений (виды портфолио, структура, 

содержание). 

8. Понятие «научное исследование», логика его построения. 

9. Понятие «методология». Методологический аппарат исследования(объект, 

предмет исследования, актуальность, цель и задачи исследования, гипотеза). 

10. Особенности экспериментальной работы (понятие, виды эксперимента, условия 

его организации). 

Примерный перечень тем эссе, вебинаров 

1. Требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обозначенные в ФГОС (принципы, структура). 

2. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (пояснительная записка, 

организация режима пребывания детей в дошкольной организации) 

3. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (содержание психолого – 

педагогической работы по освоению образовательных областей, содержание коррекционной 

работы) 

4. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС (планируемые результаты 

освоения содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы). 

5. Понятие о планировании, последовательность действий планирования. Типы и 

виды планирования. 

6. Требования к разработке методических материалов (календарно- тематический 

план, конспект организации деятельности). 

7. Понятие предметно – развивающая среда дошкольной образовательной 

организации.  

8. Требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

ДОО, обозначенные в ФГОС. 

9. Основные требования к созданию предметно – развивающей среды 

(педагогические, гигиенические, эстетические).  

10. Тематики уголков развития (возраст детей на выбор). 

11. Принципы построения предметно – развивающей среды, обозначенные в ФГОС. 

12. Источники педагогического опыта (современный педагогический опыт, 

деятельность других педагогов, собственная педагогическая деятельность). 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Значение проектной деятельности в области дошкольного образования. 

2. Способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта. 

3. Понятие «педагогическая технология». В чем заключаются особенности 

компетентностно – ориентированного подхода в практике дошкольных образовательных 

организаций. 

4. Особенности игровых технологий ДОО. 

5. Особенности здоровьесберегающих технологий ДОО. 

6. Особенности применения информационных технологий в ДОО 

7. Особенности технологии личностно – ориентированного взаимодействия в 

системе «воспитатель» - «ребенок». 
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8. Особенности организации проектной деятельности детей дошкольного возраста. 

9. Понятие о педагогическом мастерстве.  

10. Особенности организации проектной деятельности (виды проектов, структура 

проекта, содержание проекта, этапы его реализации). 

11. Особенности теоретических методов исследования. 

12. Особенности применения эмпирических методов исследования. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Методическая работа воспитателя дошкольной образовательной организации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ работа в дошкольной образовательной организации – целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого воспитателя и коллектива в целом. 

Методическая 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – соответствие целей и задач содержанию и формам методической работы. 

Системность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – идеальный планируемый результат.  

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – это подцели, способствующие реализации целей.  

Задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регулятивно -__________ деятельность (оперативно-функциональное регулирование) –
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деятельность, которая обеспечивает систему научно-методической работы и непрерывную 

связь с учебно-воспитательным процессом. 

коррекционная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ служба ДОО – связующее звено между деятельностью педагогического 

коллектива дошкольной организации, государственной системой образования, психолого-

педагогической наукой, передовым педагогическим опытом. 

Методическая 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между содержанием методической работы и их направлениями: 

Воспитательное  

направление 

методической 

работы 

предусматривает повышение квалификации воспитателей по 

вопросам теории и методики воспитания дошкольников в условиях 

личностного подхода и гуманизации воспитательного процесса 

Дидактическое 

направление 

методической 

работы 

включает обновление знаний воспитателей по наиболее актуальным 

проблемам повышения эффективности обучения детей в ДОО 

Психологическое 

направление 

методической 

работы 

обеспечивает повышение квалификации воспитателей в области 

общей, возрастной и педагогической психологии 

Физиологическое 

направление 

методической 

работы 

предусматривает занятия по общей и возрастной физиологии и 

гигиене 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ формы методической работы  - педагогические советы, семинары, практикумы, 

консультации, творческие микрогруппы, открытые просмотры, работа по единым 

методическим темам, деловые игры и т.д. 

Групповые 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ формы методической работы  - самообразование, индивидуальные 

консультации, собеседования, стажировка, наставничество и т.д.). 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 10  
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Тип  4 

Вес 1 

 

________ совет ДОО – профессиональное объединение педагогов, которое создается для 

решения исследовательских задач, проектного решения конкретной, большой по 

значимости и объему методической задачи. 

Методический 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ микрогруппы – добровольные профессиональные объединения педагогов. 

Проектные 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______  необходимая составляющая программы адаптации и профессионального 

образования молодых специалистов. 

Наставничество 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управление методической работой в условиях _________-ориентированного подхода, по 

мнению И.В. Никишиной,  деятельность, направленная на создание условий для 

стимулирования саморазвития каждого воспитателя, для его самореализации. 

личностно 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Педагогический _______ – отражение законов педагогической практики, полученное в 

результате активного практического познания воспитательных приѐмов, воздействий. 

опыт 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Информационно-

рецептивный 

метод 

предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение) 

Репродуктивный 

метод 

создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 
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предметную или предметно-схематическую модель) 

Метод 

проблемного 

изложения 

постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе 

организации опытов, наблюдений 

Эвристический 

метод (частично-

поисковый) 

проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях) 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ метод  составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Исследовательский 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ педагогического опыта – вид методической деятельности, который предполагает 

выявление, выбор, изучение, обобщение, формирование и дальнейшее 

систематизированное описание опыта высокопрофессиональным методистом и глубокое 

изучение какого-либо конкретного положительного педагогического опыта либо 

организации, либо одного педагогического работника или группы единомышленников.  

Обобщение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип _____  подход в подборе игровых материалов, который определяется видом 

дошкольной образовательной организации, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями. 

вариативности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами и работой по построению развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО: 

Принцип 

дистанции 

позиции при 

взаимодействии 

подход к  построению предметно-пространственной среды, который 

ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком 

Принцип 

активности 

 подход к построению предметно-пространственной среды, который 

предоставляет возможность совместного участия взрослого и ребенка 

в создании окружающей среды, которая может изменяться и легко 

трансформироваться 

Принцип 

стабильности - 

динамичности 

подход к построению предметно-пространственной среды, который 

ориентирован на создание условий для изменения в соответствии со 

вкусом, настроением и возможностями детей 
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Принцип 

комплексирования 

и гибкого 

зонирования 

подход к построению предметно-пространственной среды, который 

реализует возможность построения непересекающихся сфер 

активности и позволяет детям заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Принцип сочетания 

привычных и 

неординарных элементов 

подход к построению предметно-пространственной среды, 

учитывающий важность эстетической организации среды, ее 

визуального оформления 

Принцип этапности и 

учета возрастных 

особенностей ребѐнка   

подход к  построению предметно-пространственной среды, 

который отражает те образовательные задачи, которые 

поэтапно усложняются с его психологическим возрастом, и 

ориентируется на зону ближайшего развития 

Гендерный принцип подход к построению предметно-пространственной среды, 

который реализует возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе нормами 

Теоретическая база методической работы воспитателя. Источники методической 

работы воспитателя 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ компетентностями применительно к образованию понимается 

способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при 

решении актуальных для них проблем. 

ключевыми 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ компетентность –  готовность учащихся самостоятельно работать с 

информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию. 

Информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ компетентность – навыки работы в парах, в группах различного состава, 

умение представлять себя и вести дискуссии; излагать письменно свою мысль с 

соблюдением норм оформления текста; публичные выступления. 

Коммуникативная 
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Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ разрешения проблемы – целеполагание и планирование деятельности, 

действия по решению проблемы; оценка результата/продукта деятельности. 

Компетентность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход основывается на теоретических положениях концепции Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные 

психологические закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности 

учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного развития 

детей и подростков  

Системно-деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными компонентами образовательного процесса 

при системно-деятельностном подходе и их особенностями: 

Мотивационно-

целевой 

компонент  

определяет личностный смысл предстоящей деятельности 

Содержательный 

компонент 

предполагает, что содержание должно быть системным и 

деятельностным, т.е. в основе его должны лежать универсальные 

средства, методы и нормы деятельности 

Операциональный 

компонент 

предполагает становление и развитие субъектности ученика. 

Системно-деятельностный подход предполагает применение техник и 

технологий, направленных на выращивание способностей и освоение 

универсальных способов мыследеятельности 

Рефлексивно-

оценочный 

компонент 

помогает учащимся сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой 

образовательный путь; позволяет учащемуся осознать свою 

индивидуальность, уникальность и предназначение, которые 

«высвечиваются» из анализа его самостоятельной познавательной 

деятельности и еѐ продуктов 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Л.С. ___________ впервые (1927 г.) выдвинул положение о том, что исторический подход 

должен стать ведущим принципом построения психологии человека. 

Выготский 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 



28 

Вес 1 

 

Возрастная ______________ – присущее определенному возрастному периоду 

оптимальное сочетание условий для развития определенных психических свойств и 

процессов. 

сензитивность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» вступил в силу с 1 сентября 

_______ года. 

2013 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»  предполагает новую формулировку, в 

нашей стране будут уже не образовательные учреждения, а _______________. 

образовательные организации 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ взаимодействие -  использование возможностей всех учреждений 

культуры, спорта, дополнительного образования и других, которые есть на территории 

региона. 

Сетевое 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

По новому закону об образовании ученики имеют право на _____________учебный 

график, что поможет, к примеру, совместить школьное обучение с семейным. 

индивидуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная образовательная ____________ дошкольного образования – нормативно-

управленческий документ дошкольной образовательной организации, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса. 

программа 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования должна содержать 3 

основных раздела: целевой, содержательный и ______________. 

организационный 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в 

различных видах деятельности: в ______________ возрасте; в раннем возрасте; в 

дошкольном возрасте. 

младенческом 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической _______________ 

раздел основной образовательной программы. 

содержательный 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности 

_______________ раздел основной образовательной программы. 

организационный 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между содержанием образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности и их 

характеристиками: 

Игровая сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми 

Познавательно-

исследовательская 

исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними 

Изобразительная рисование, лепка, аппликация 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 
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В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация _____________ 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

адаптированной 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Режим работы образовательной организации по пятидневной или шестидневной рабочей 

неделе определяется образовательной ________________ самостоятельно в соответствии с 

ее уставом. 

организацией 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между режимами работы образовательной организации: 

В режиме полного дня 12–часового пребывания 

В режиме сокращенного дня 8–10,5–часового пребывания 

В режиме продленного дня 13–14–часового пребывания 

В режиме кратковременного 

пребывания 

от 3 до 5 часов в день 

Учебники, учебно-методические и методические пособия, рекомендации как 

содержательные источники методической работы 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методическая ___________________ – логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия. 

разработка 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методические ___________  – вид методической продукции, раскрывающий порядок, 

логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. 

рекомендации 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методическое ___________  – комплексный вид методической продукции, включающий в 
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себя особым образом систематизированный материал, раскрывающий суть, 

отличительные особенности и методики какого-либо образовательного курса. 

пособие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типовой структурой методического пособия и его 

описанием: 

Введение формулируются цель и задачи данного пособия, указывается, на 

какую конкретную группу студентов, какие конкретные результаты 

может дать педагогам и методистам использование данного пособия 

Теоретическая 

часть 

излагается, как правило, в краткой форме (при необходимости с 

отсылкой к соответствующим работам) научно-педагогическое 

обоснование содержания пособия, характеризуется собственная 

методологическая позиция автора применительно к системе 

дополнительного образования детей как сфере образования, 

обладающей своими специфическими чертами 

Практическая 

часть 

систематизируется и классифицируется фактический материал, 

содержатся практические рекомендации, приводятся характерные 

примеры тех или иных форм и методик работы 

Дидактическая 

часть 

сосредоточены дидактические материалы (схемы, таблицы, рисунки и 

т.п.), иллюстрирующие практический материал 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ издание - «издание, содержащее систематизированные сведения научного 

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, 

и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения». 

Учебное 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебник 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебное _______________ пособие – учебное изоиздание, содержащее материалы в 

помощь изучению, преподаванию или воспитанию. 

наглядное 

Задание 

Порядковый номер задания 49  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Рабочая _______________- учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. 

тетрадь 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без помощи 

руководителя. 

Самоучитель 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________- учебное издание, содержащее литературно-художественные, 

исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения 

учебной дисциплины. 

Хрестоматия 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного. 

Практикум 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - практикум, содержащий учебные задачи. 

Задачник 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебная _______________- учебное издание, определяющее содержание, объем, а также 

порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части. 

программа 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебный _______________- набор учебных изданий, предназначенный для определенной 
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ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное 

издание 

комплект 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Анализ и ____________ педагогического опыта – вид методической деятельности, 

который предполагает выявление, выбор, изучение, обобщение, формирование и 

дальнейшее систематизированное описание опыта высокопрофессиональным методистом 

и глубокое изучение какого-либо конкретного положительного педагогического опыта 

либо учреждения, либо одного педагогического работника или группы 

единомышленников. 

обобщение 

Прикладные аспекты методической работы  воспитателя 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ________ в области педагогики можно понимать процесс и результат научной 

деятельности, направленные на получение новых знаний о закономерностях процесса 

воспитания, его структуре и механизме, теории и методике организации учебно-

воспитательного процесса, его содержании, принципах, организационных методах и 

приемах.  

исследованием 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ психолого-педагогических исследований является анализ изменений, 

происходящих в процессе воспитания или дошкольного обучения, оценка значимости и 

направленности этих изменений и выявление основных факторов, влияющих на процесс. 

Целью 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ исследования - то педагогическое пространство, та область, в рамках которой и 

находится (содержится) то, что будет изучаться. 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ исследования - конкретная часть объекта или процесс, в нем происходящий, или 
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аспект проблемы, своего рода «угол зрения», который, собственно, и исследуется. 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ исследования - развернутое неочевидное предположение, где максимально 

подробно изложены модель, будущая методика, система мер, технология, механизм того 

нововведения, благодаря которому ожидается получить высокую результативность (или 

новые результаты, которых не было прежде) учебно-воспитательного процесса. 

Гипотеза 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ (основанные на опыте) методы включают изучение литературы по теме 

эксперимента, нормативных, инструктивно-методических документов, анализ 

педагогической и образовательной документации, педагогическое наблюдение, опросы 

(интервью, анкетирование), тестирование, определение рейтинга и др. 

Эмпирические 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ методы включают историко-генетический метод, моделирование, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификацию, систематизацию, синтез, аналогию и др. 

Теоретические 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход требует изучать педагогические процессы в логике целостного 

рассмотрения всех основных компонентов деятельности: ее целей, мотивов, действий, 

операций, способов регулирования, контроля и анализа достигаемых результатов. 

Деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - особый опыт, имеющий познавательный, целенаправленный, методический 

характер, который проводится в искусственных (специально заданных), воспроизводимых 

условиях путѐм их контролируемого изменения.  

Эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 
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Педагогический _________ - научно поставленный опыт преобразования педагогического 

процесса в точно учитываемых условиях.  

эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

При _________ эксперименте исследователи подходят к задаче эмпирически — 

варьируют с большим количеством факторов, от которых, как они считают, зависит ход 

процесса 

многофакторном 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - замена одних объектов другими, более простыми и близкими к исходным. 

Аппроксимация 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - способ построения научной теории в виде системы аксиом (постулатов) и 

правил вывода (аксиоматики), позволяющих путем логической дедукции получать 

утверждения (теоремы) данной теории. 

Аксиоматизация 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - вывод по правилам логики, умозаключение, основанное на посылках 

имеющих характер общих утверждений (аксиом, правил, законов и т.п.). 

Дедукция 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью 

явления, на другую его часть; установленных в прошлом тенденций на будущий период; 

выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению. 

Экстраполяция 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ - отыскание промежуточных значений величины по некоторым известным ее 
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значениям. 

Интерполяция 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем 

построения и изучения их моделей. 

Моделирование 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Анализ типичного 

состояния практики 

исследователь выбирает возможный арсенал методов ана-

лиза реального педагогического процесса (наблюдение, 

беседы) 

Конкретизация гипотезы 

исследования 

на данном этапе должны применяться методы 

экспериментального поиска решений проблемы 

Обобщение результатов 

исследования 

чаще всего здесь придется избирать сочетание методов 

теоретического обобщения данных эксперимента и 

прогнозирования дальнейшего совершенствования 

процессов 

Конкретизация гипотезы 

исследования 

на данном этапе должны применяться методы 

экспериментального поиска решений проблемы 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - метод психологической диагностики, использующий стандартизированные 

вопросы и задачи (тесты) для измерения индивидуальных особенностей и различий 

людей. 

Тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ наблюдение – планомерный, организованный сбор необходимых данных о 

явлениях и процессах путем регистрации характеризующих признаков, характерных для 

исследуемых явлений и процессов. 

Статистическое 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ представляет собой совокупность вопросов и заданий, предъявляемых 

испытуемому с целью измерения (диагностирования) его личностных характеристик.  
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Тест 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ - метод получения информации с помощью специального набора вопросов, на 

которые испытуемый дает письменные ответы. 

Анкетирование 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _________ – метод оценки тех или иных сторон деятельности компетентными 

судьями (экспертами). 

рейтинга 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эксперимент предполагает выделение в исследовании одной зависимой и 

одной независимой переменной. 

Одномерный 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ эксперимент - применяемый в возрастной и педагогической психологии метод 

прослеживания изменений психики ребенка в процессе активного воздействия 

исследователя на испытуемого. 

Формирующий 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель _________ эксперимента - измерение наличного уровня развития (например, уровня 

развития абстрактного мышления, морально-волевых качеств личности и т.п.). 

констатирующего 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ эксперимент ставит своей целью не простую констатацию уровня 

сформированности той или иной деятельности, развития тех или иных сторон психики, а 

их активное формирование или воспитание. 

Формирующий 
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Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ результатов исследования - одно из условий его корректности, 

состоятельности, истинности, один из самых реальных способов избежать серьезных 

ошибок, перекосов, преодолеть личные пристрастия исследователя, вовремя 

скорректировать и исправить допущенные промахи и недочеты. 

Апробация 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами эмпирического исследования и их 

характеристиками: 

Наблюдение систематическая фиксация явлений с целью изучения их 

специфических изменений в определенных условиях и отыскания их 

внутреннего, непосредственно не данного смысла 

Беседа получение информации с помощью вербальной коммуникации 

Интервью получение социально-психологической информации посредством 

устного опроса 

Опрос обращение за информацией к специалистам или населению об 

отношении к различным событиям 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Показатели наблюдаемые и поддающиеся фиксированию результаты 

Критерий (от греч. средство для суждения) – признак, на основании которого 

производится оценка, определение или классификация чего-либо 

Критерий 

результативности 

качественный или количественный показатель, на основании 

которого можно оценить результат 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между признаками показателей и их характеристиками: 

Диагностичность возможность наблюдать, сравнивать, описывать, качественно 

определять, количественно замерять 

Достоверность  «достаточность» для объективной характеристики состояния 

педагогических или управленческих процессов, закономерностей, 

фактов, не допускающая спорных или противоречивых оценок 

разными людьми 

Валидность адекватность выбранного признака показателя тому, что именно 

хочет оценить экспериментатор 

Комплексность возможность через совокупности признаков показателей раскрыть 

содержание и сущность состояния педагогического или 

управленческого объекта экспериментирования 



39 

Нейтральность устойчивость от воздействий на исследуемые процессы 

Методическая работа воспитателя по основным направлениям развития и образования 

детей (образовательным областям) в дошкольной образовательной организации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ребѐнка дошкольного возраста – явление многогранное, которое происходит 

под влиянием разных факторов: наследственности, атмосферы, в которой ребѐнок 

воспитывается, среды, окружающей его, собственной деятельности, игры, самопознания и 

саморазвития. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ дня – рациональная организация жизнедеятельности детей в дошкольной 

образовательной организации, уникальная возможность выстраивать общение педагога с 

воспитанниками, направлять коммуникативное взаимодействие детей. 

Режим 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ игры – игры различной степени подвижности, в ходе которых необходим 

речевой, тактильный или иной контакт взрослого с ребенком, детей между собой/ 

Коммуникативные 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – эмоционально окрашенная потребность, прошедшая стадию мотивации и 

придающая деятельности человека увлекательный характер. 

Интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ребенка – качество, присущее всем детям. Оно выражается в активном 

интересе к окружающему миру, в стремлении всѐ рассмотреть, потрогать, привести в 

действие. 

Любознательность 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_______ среда – система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития/ 

Предметно-развивающая 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ развитие – процесс и результат развития способностей видеть красоту 

окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, становление 

самостоятельности 

Познавательное 

развитие 

дошкольников 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой 

активности 

Речевое развитие 

дошкольников 

включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы, становление 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

Физическое 

развитие 

дошкольников 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Индивидуальное и 

подгрупповое 

взаимодействие педагога с 

ребенком 

направлено, прежде всего, на закрепление того или иного 

материала, на работу с отстающими или часто болеющими 

детьми, в ходе которой осуществляются непосредственное 

общение, развитие коммуникативно-речевых навыков 

Коллективная деятельность способствует успешной социализации, формированию 
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коммуникативных навыков 

Организованная 

образовательная 

деятельность (занятие) 

форма, предусматривающая общение взрослого с детьми, 

детей между собой 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ воспитание – организация жизни и деятельности детей, способствующая 

развитию эстетических чувств ребенка, формированию представлений и знаний о 

прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения ко 

всему, что нас окружает. 

Эстетическое 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между общими видами художественно-эстетического 

воспитания  и их характеристиками: 

Методы 

формирования 

эстетического 

сознания 

входят методы побуждения к сопереживанию (сопереживание 

формирует эмоционально-положительное отношение к позитивному, 

прекрасному в жизни и искусстве и отрицательное к негативному), 

метод формирования эмоциональной отзывчивости на прекрасное, 

метод убеждения 

Методы 

организации 

художественной 

деятельности 

к ним относят метод приучения, упражнения в практических 

действиях, направленных на внесение эстетического начала в быт и 

поведение: данные методы направлены на развитие эстетического 

восприятия, эстетического вкуса и предназначены для 

преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры 

поведения у подрастающего ребенка 

Методы 

стимулирования 

и активизации 

художественного 

творчества 

к ним принято относить метод поисковых ситуаций, творческих 

заданий, методы побуждения детей к творческим проявлениям: в этом 

отношении метод побуждения воспитанников к творческим 

проявлениям подразумевает направленное педагогом творчество 

детей, создание ситуаций для него 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ приемы воспитания – использование моментов игры в процессе 

изобразительной деятельности; относится к наглядно-действенным приемам обучения 

Игровые 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ упражнение – двигательное действие, созданное и применяемое для физического 

совершенствования человека. 

Физическое 
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Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ навык – приобретенная на основе знаний и опыта способность управлять 

движениями в процессе двигательной деятельности. 

Двигательный 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двигательные _______ – совокупность двигательных естественных и достигнутых 

возможностей, позволяющих реализовать отдельные двигательные функции наиболее 

успешно и на высоком качественном уровне. 

способности 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическая _________ – педагогический процесс, направленный на формирование 

двигательных навыков и развитие двигательных способностей человека. 

подготовка 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

  

ПМ. 05. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация)   работодателя  МДОУ № 56 

____________________________________________________________________ 

(наименование) 

Специальность (профессия)  Воспитатель детей дошкольного 

возраста_____________________________________________________________ 

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Серова Е.В., к.псх.н., первая 

квалификационная категория по должности «преподаватель 

(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА____________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 1351    

от  «27» октября    2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ № 544 н  от 18.10.2013; приказ № 

10н  от 10.01.2017); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Разработка методических материалов на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. Создание в 

группе предметно-развивающую среды. Систематизация и оценка педагогического 

опыта и образовательных технологий в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов  

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста  

Тема 1. 1 Теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Тема 1. 2 Источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;   
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Раздел ПМ 2. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. Участие в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования   

Тема 2.1. Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию 

Тема 2.2. Методика планирования и разработки рабочей программы, 

требования к оформлению соответствующей документации. Особенности 

современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования 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. 

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. 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом 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 образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»  по специальности 

(профессии)   воспитатель детей дошкольного возраста  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России   № 1351    

от  «27» октября    2014  г.), профессиональными стандартами приказ приказ № 544 

н  от 18.10.2013; приказ № 10н  от 10.01.2017. 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) воспитатель 

детей дошкольного возраста  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

 

____________________________          ___________________     ___________ 

 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 


