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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины «Методика преподавания 

математики в начальной школе» - обобщить и расширять полученные при 

освоении школьной программы знания по математике; сформировать у 

студентов систематизированные знания основ математики, достаточно 

глубокие знания по теории множеств, математической логике, теории 

алгебраических операций и структур, быть знакомым с развитием понятия о 

числе, с понятием величины, необходимые его будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 обучение основам математических знаний; 

 знакомство с методами математики; 

 обучение применению математических знаний для решения 

практических задач в рамках будущей профессиональной деятельности; 

 формирвоание общей математической культуры студентов. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Методика преподавания математики в начальной школе» 

в учебном плане относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в результате изучения дисциплины «Педагогика», 

«Психология». 
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Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, 

являются базой для изучения дисциплины учебного плана «Методика 

преподавания технологии в начальной школе». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Декомпозиция

 ко

мпетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии с 

установленными 

индикаторами 

ОПК-2. 

Разрабо

тка 

основны

х и 

дополни

тельны

х 

образов

ательн

ых 

програм

м 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационноко

ммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и 

общества; основы 

дидактики, основные 

принципы 

деятельностного 

Знать: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

основы дидактики, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

образовательных 
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подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ 

ОПК-2.2. 

Умеет: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять 

отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной 

среде 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами 

разработки и 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в области 

ИКТ; 

Уметь: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде 

Владеть: приемами 

разработки и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы; 

средствами 

формирования навыков, 

связанных с 
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реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательно

й программы; 

средствами 

формирования 

навыков, связанных с 

информационнокомм

уникационными 

технологиями (далее 

- ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на 

уровне пользователя, 

на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ- 

компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности) 

информационнокоммун

икационными 

технологиями (далее - 

ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ- компетентность 

соответствующей 

области человеческой 

деятельности) 
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УК-2 

Разрабо

тка и 

реализа

ция 

проекто

в 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач в рамках 

поставленной цели 

работы, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

УК-2.2. 

Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3. 

Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, 

Знать: стратегии 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели и 

методы отбора 

оптимальных способов 

их решения 

Уметь: 

проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

качественно решать 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное время 

Владеть: 

способностью публично 

представлять 

результаты решения 

задач исследования, 

проекта, деятельности 
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деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4. 

Публично 

представляет 

результаты решения 

задач исследования, 

проекта, 

деятельности 

ПКО-1. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий. 

ПКО-1.1. Знает: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса в области 

дошкольного 

образования, 

определяемые ФГОС 

общего образования; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

подходы к 

планированию 

Знать: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса в области 

дошкольного 

образования, 

определяемые ФГОС 

общего образования; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; 
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образовательной 

деятельности; 

содержание 

дошкольного 

образования; формы, 

методы и средства 

обучения 

дошкольников, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора; особенности 

частных методик 

обучения 

дошкольников. 

ПКО-1.2. Умеет: 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

рабочую программу 

воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

формулировать 

дидактические цели 

содержание 

дошкольного 

образования; формы, 

методы и средства 

обучения дошкольников, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора; особенности 

частных методик 

обучения 

дошкольников; 

Уметь: 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

рабочую программу 

воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 
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и задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе; 

планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения (урок, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения  и 

образовательных 

технологий, 

применять их в 

образовательной 

практике, исходя из 

особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста 

и  

образовательных 

потребностей 

обучаемых; 

планировать и 

комплексно 

процессе; планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения (урок, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения  и 

образовательных 

технологий, применять 

их в образовательной 

практике, исходя из 

особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и  

образовательных 

потребностей 

обучаемых; 

планировать и 

комплексно применять 

различные средства; 

Владеть: умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 
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применять 

различные средства. 

ПКО-1.3. Владеет: 

умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 

обучения 

дошкольников  и 

современными 

образовательными 

технологиями. 

обучения дошкольников  

и современными 

образовательными 

технологиями. 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных

, предметных и 

личностных 

результатов. 

ПКО-2.1. Знает: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

учащихся в 

контексте 

дошкольников 

(согласно ФГОС и 

примерной учебной 

программе по 

дошкольному 

образованию); 

методы и приемы 

контроля, 

Знать: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов учащихся 

в контексте 

дошкольников (согласно 

ФГОС и примерной 

учебной программе по 

дошкольному 

образованию); методы 

и приемы контроля, 

оценивания и коррекции 

результатов обучения; 

Уметь: оказывать 
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оценивания и 

коррекции 

результатов 

обучения. 

ПКО-2.2. Умеет: 

оказывать 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические 

разработки и 

дидактические 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма 

управления 

процессом 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические 

разработки и 

дидактические 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом 

образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

оценивать достижения 

обучающихся на основе 

взаимного дополнения 

количественной и 
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образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

оценивать 

достижения 

обучающихся на 

основе взаимного 

дополнения 

количественной и 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, дневник 

достижений и др.). 

ПКО-2.3. Владеет: 

умениями по 

созданию и 

применению в 

практике обучения 

дошкольников 

рабочих программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, дневник 

достижений и др.); 

Владеть: 

умениями по созданию 

и применению в 

практике обучения 

дошкольников рабочих 

программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся. 
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учащихся. 

ПКО-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательного 

процесса. 

ПКО-3.1. Знает: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

дошкольного  

образования; 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы содержания 

образования 

дошкольников. 

ПКО-3.2. Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для реализации в 

различных формах 

обучения 

дошкольников  в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и 

возрастными 

особенностями 

учащихся. 

ПКО-3.3. Владеет: 

предметным 

Знать: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации содержания 

дошкольного  

образования; 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания 

образования 

дошкольников;  

Уметь: осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

реализации в различных 

формах обучения 

дошкольников  в 

соответствии с 

дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями 

учащихся;  

Владеть: предметным 

содержанием 

образования 

дошкольников. 
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содержанием 

образования 

дошкольников. 

ПКО-4 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие 

интереса к 

учебному 

предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

ПКО-4.1. Знает: 

способы организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении 

дошкольников. 

ПКО-4.2. Умеет: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; применять 

приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса. 

ПКО-4.3. Владеет 

умениями по 

организации разных 

видов деятельности 

обучающихся и 

приемами развития 

познавательного 

Знать: способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении 

дошкольников; 

Уметь: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; применять 

приемы, направленные 

на поддержание 

познавательного 

интереса;  

Владеть: умениями по 

организации разных 

видов деятельности 

обучающихся и 

приемами развития 

познавательного 

интереса. 
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интереса. 

ПКО-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной 

среды 

образовательной 

программы. 

ПКО-5.1. Знает: 

компоненты 

образовательной 

среды и их 

дидактические 

возможности; 

принципы и подходы 

к организации 

предметной среды 

дошкольного 

образования; научно-

исследовательский и 

научнообразовательн

ый потенциал 

конкретного региона, 

где осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

ПКО-5.2. Умеет: 

обосновывать и 

включать научно-

исследовательские и 

научно-

образовательные 

объекты в 

образовательную 

среду и процесс 

обучения; 

Знать: компоненты 

образовательной среды 

и их дидактические 

возможности; 

принципы и подходы к 

организации 

предметной среды 

дошкольного 

образования; научно-

исследовательский и 

научнообразовательны

й потенциал 

конкретного региона, 

где осуществляется 

образовательная 

деятельность;  

Уметь: обосновывать 

и включать научно-

исследовательские и 

научно-

образовательные 

объекты в 

образовательную среду 

и процесс обучения; 

использовать 

возможности 

социокультурной среды 

региона в целях 
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использовать 

возможности 

социокультурной 

среды региона в 

целях достижения 

результатов 

обучения. 

ПКО-5.3. Владеет 

умениями по 

проектированию 

элементов 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации на 

основе учета 

возможностей 

конкретного региона. 

достижения 

результатов обучения; 

Владеть: умениями по 

проектированию 

элементов 

образовательной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации на основе 

учета возможностей 

конкретного региона. 

 

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 

Семес 

тр 

Трудоем-

кость 

Контактная работа при 

проведении учебных занятий 

по дисциплинам 

СРС Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

ЗЕ часов Лекци 

и, ча-

сов 

Практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Лабо- 

ратор- 

ные за-

нятия, 

часов 

Иные 

виды, 

часов 

В период 

теорети-

ческого 

обуче-

ния, ча-

сов 

В период 

сессии 

(контрол 

ь), часов 
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Очная форма обучения 

4 3 108 18 36   54  Зачет 

5 4 144 18 36   54 36 Экзамен 

6 3 108 10 26   36 36 Экзамен 

Заочная форма обучения 

6 3 108 4 8   92 4 Зачет 

7 3 108 4 8   87 9 Экзамен 

8 4 144 4 8   123 9 Экзамен 

Примечания: 

* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по 

подведению итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной 

аттестации в форме зачета или зачета с оценкой; 

** 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной 

аттестации в форме экзамена, из них: 

2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп 

(коллективная контактная работа); 

0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для 

учебной группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, 

сообщения критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная 

контактная работа); 

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по 

итогам письменного экзамена или компьютерного тестирования 

(указывается нужное для соответствующей формы проведения экзамена).4. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  
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5. Содержание дисциплины 

5.1 Тематическое планирование дисциплины 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

конта

ктной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

4 семестр 

1.  Методика обучения 

математике как 

научная дисциплина 

26 12 4 8 - 14  

2.  Характеристика 26 12 4 8 - 14  
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понятий начального 

курса математики и 

последовательность 

их изучения 

3.  Методика изучения 

нумерации 

27 14 4 10 - 13 Фронталь

ный 

опрос 

4.  Методика 

формирования 

вычислительных 

навыков 

29 16 6 10 - 13 Тест  

 Итого: 108 54 18 36  54  

5 семестр 

1.  Методика обучения 

младших 

школьников 

решению задач 

25 12 4 8 - 13  

2.  Методика изучения 

алгебраического и 

материала в 

начальной школе. 

26 12 4 8  14 Фронталь

ный 

опрос 

3.  Методика изучения 

геометрического 

материала в 

начальной школе. 

30 16 6 10 - 14 Реферат  

4.  Методика работы 

над величинами  

27 14 4 10 - 13 Тест  

 Контроль: 36       

 Итого: 144 54 18 36  54  
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6 семестр 

1.  Методика изучения 

действительных 

чисел (долей и 

дробей). 

24 12 4 8 - 12  

2.  Развитие учащихся 

начальной школы в 

процессе изучения 

математики 

22 10 2 8 - 12 Контроль

ная 

работа  

3.  Анализ 

альтернативных 

программ и 

учебников по 

математике для 

начальной школы 

26 14 4 10 - 12 Тест  

 Контроль: 36 - - - - -  

 Итого: 108 36 10 26  36  

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по очно-заочной 

форме обучения  

Не предусмотрено учебным планом. 

5.1.3. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

конта

ктной 

работ

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 
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ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

часов 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

6 семестр 

1.  Методика обучения 

математике как 

научная дисциплина 

26 3 1 2 - 23  

2.  Характеристика 

понятий начального 

курса математики и 

последовательность 

их изучения 

26 3 1 2 - 23  

3.  Методика изучения 

нумерации 

26 3 1 2 - 23 Фронталь

ный 

опрос 

4.  Методика 

формирования 

вычислительных 

26 3 1 2 - 23 Тест  
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навыков 

 Контроль: 4       

 Итого: 108 12 4 8  92  

7 семестр 

1.  Методика обучения 

младших 

школьников 

решению задач 

25 3 1 2 - 22  

2.  Методика изучения 

алгебраического и 

материала в 

начальной школе. 

25 3 1 2  22 Фронталь

ный 

опрос 

3.  Методика изучения 

геометрического 

материала в 

начальной школе. 

25 3 1 2 - 22 Реферат  

4.  Методика работы 

над величинами  

24 3 1 2 - 21 Тест  

 Контроль: 9       

 Итого: 108 12 4 8  87  

8 семестр 

1.  Методика изучения 

действительных 

чисел (долей и 

дробей). 

45 4 1 3 - 41  

2.  Развитие учащихся 

начальной школы в 

процессе изучения 

математики 

45 4 2 2 - 41 Контроль

ная 

работа  
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3.  Анализ 

альтернативных 

программ и 

учебников по 

математике для 

начальной школы 

45 4 1 3 - 41 Тест  

 Контроль: 9 - - - - -  

 Итого: 144 12 4 8  123  

* указывается без учета времени, отведенного на проведение 

мероприятий промежуточной аттестации в виде групповой и 

индивидуальной контактной работы; 

** указывается без учета времени, отведенного на подготовку к 

проведению мероприятий промежуточной аттестации в период 

экзаменационных сессий по очной форме обучения и учебно-экзаменационных 

сессий по заочной форме 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1 Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

4 семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. 

Тема: Методика обучения математике как научная дисциплина 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии 

1) Предмет и задачи, содержание методики обучения математике в 

начальных классах школы как науки.  

2) Связь методики с другими науками: философией, логикой и 

математикой.  

3) Методика преподавания математике в системе других 

педагогических наук, еѐ связь с возрастной психологией и методиками 

преподавания других предметов начального обучения. 
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ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-4. 

Тема: Характеристика понятий начального курса математики и 

последовательность их изучения 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии  

1) Изучение математической подготовленности детей к школе.  

2) Образовательные и воспитательные задачи обучения математике в 

начальных классах школы.  

3) Подготовка детей к изучению курса.  

4) Содержание курса: арифметический, алгебраический, 

геометрический материал и величины.  

5) Построение начального курса математики.  

6) Преемственность между обучением математике в 1 - 4 классах со 

средним звеном. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-6. 

Тема: Методы и средства обучения математике в начальных классах 

школы. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии  

1) Особенность использования различных методов при обучении 

математике в начальной школе.  

2) Зависимость методов обучения от дидактической задачи, 

особенностей содержания средств и организационных форм обучения 

математике младших школьников.  

3) Классификация средств обучения математике.  

4) Учебник - основное средство обучения в начальной школе. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 7-9. 

Тема: Организация обучения математике в начальных классах школы 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии  

1) Урок и система уроков.  
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2) Типы уроков математики, их структура.  

3) Домашнее задание учащихся.  

4) Специфика организации домашней работы по математике младших 

школьников. Индивидуальные и групповые занятия по математике учителя с 

учащимися во внеурочное время.  

5) Внеклассная работа по математике с младшими школьниками. 

 

5 семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. 

Тема: Методика обучения младших школьников решению задач 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии  

1) Понятие «нумерация».  

2) Цель, задачи, последовательность изучения нумерации. 

3) Специфика подготовительного периода темы «Десяток».  

4) Цели, содержание, система, методы, организация работы по 

изучению чисел в пределах 10. 

5) Методика изучения чисел от 11 до 20.  

6) Методика изучения чисел с 21 до 100. 

7) Специфика изучения чисел в пределах 1000.  

8) Методика введения понятий: «разряд», «разрядное число».  

9) Особенности изучения многозначных чисел.  

10) Методика введения понятия «класс». 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-4. 

Тема: Методика изучения алгебраического и материала в начальной 

школе. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии  

1) Понятие «задача», ее составляющие. Требования, предъявляемые к 

решению задач. Классификация задач. Виды творческих заданий на этапе 

закрепления решения задач. Особенности подготовительного периода. 
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Решение задач на нахождение суммы и остатка. Методика введения 

терминологии: задача, условие, вопрос, решение, ответ и т.д 

2) Особенности подготовительного периода перед введением первой 

составной задачи. Методика введения первой составной задачи 

(вариативность). 

3) Тройки пропорциональных величин, изучаемые в начальных классах. 

Простые задачи с пропорциональными величинами. Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. Задачи на пропорциональное деление. 

Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-7. 

Тема: Методика изучения геометрического материала в начальной 

школе. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии  

1) Общие вопросы методики изучения геометрического материала. 

Методика изучения геометрического материала в 1-4 классах начальной 

школы. 

2) Метрические свойства геометрических фигур и тел. Особенности 

работы по распознаванию фигур, делению фигур на части, конструированию 

геометрических объектов из заданных частей Методика введения понятия 

«Задачи с геометрическим содержанием». Нахождение периметра, площади 

геометрических фигур 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 8-9. 

Тема: Методика изучения величин 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии  

1) Цель и задачи изучения величин. Специфика изучения величин и их 

единиц измерения по разным программам.  

2) Особенности изучения младшими школьниками величины - длина, 

единиц ее измерения. Особенности изучения младшими школьниками 
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величины - масса, единиц ее измерения. Особенности изучения младшими 

школьниками величины - емкость, единиц ее измерения. Особенности 

изучения младшими школьниками величины - время, единиц ее измерения. 

 

6 семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. 

Тема: Методика изучения дробей 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии  

1) Понятие «доля», «дробь». Цель, задачи, последовательность 

изучения долей и дробей в начальной школе. Особенности образования и 

сравнения дробей младшими школьниками. 

2) Арифметические действия, выполняемые над дробями в начальной 

школе. Методика работы с задачами на нахождение доли от числа и числа по 

его доле. Методика работы с задачами на нахождение дроби от числа и числа 

по его дроби. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Тема: Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения 

математики 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии  

1) Понятие о развивающем обучении. Логические приѐмы мышления. 

Способы обоснования истинности суждений и их применение учащимися в 

процессе изучения математики. Взаимосвязь логического и 

алгоритмического мышления школьников. 

2) Стохастика. Запись и чтение информации в виде таблиц, графов, 

линейных, столбчатых и круговых диаграмм. Формирование представлений о 

сборе и первичной обработке статистической информации, введение понятий 

«чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно». 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4-5. 
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Тема: Анализ альтернативных программ и учебников по математике 

для начальной школы 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии  

1) Основополагающие принципы построения различных 

образовательных программ в начальной школе (математика) 

Альтернативные, авторские, развивающие походы и технологии к обучению 

математике младших школьников. Перспективы совершенствования 

методики обучения математике младших школьников. 

2) Соответствие альтернативных образовательных программ 

федеральному государственному стандарту начального общего образования. 

 

5.2.2 Тематика практических занятий 

4 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-4. 

Тема: Методика обучения математике как научная дисциплина 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Изучение математической подготовленности детей к школе 

Задания для СРС  

Подготовка к дискуссии о месте и задачах методики обучения 

математики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-8. 

Тема: Характеристика понятий начального курса математики и 

последовательность их изучения 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Анализ отдельных уроков из методических пособий с точки зрения 

рекомендуемых методов обучения. Подбор примеров из методической 

литературы, иллюстрирующих различные методы обучения 

2) Анализ учебных пособий по математике для учащихся. Практическая 

работа со средствами обучения математике. 
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Задания для СРС  

Подготовка к контрольной работе «Методы, формы, средства обучения 

математике». 

Конспектирование статей из периодической литературы (журналов, 

газет) по использованию современных методов, форм, средств обучения 

математике младших школьников. Подготовка к самостоятельной работе по 

теме: «Типы и структура уроков». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9-13. 

Тема: Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Составление тематического планирования по изучению целых 

неотрицательных чисел Анализ содержания учебников по данному вопросу. 

2) Разработка системы упражнений для уроков, посвященных вопросам 

изучения нумерации в теме «Десяток», а также для проверки усвоения 

детьми вопросов нумерации чисел. Разработка фрагментов уроков по 

изучению чисел в пределах 10. Разработка и подбор соответствующих 

дидактических игр. 

3) Разработка системы упражнений для уроков, посвященных вопросам 

изучения нумерации в теме «Сотня». Разработка фрагментов уроков по 

изучению и закреплению чисел в пределах 100. Разработка и подбор 

соответствующих дидактических игр. 

4) Разработка системы упражнений для уроков, посвященных вопросов 

нумерации в теме «Тысяча». Разработка фрагментов уроков по изучению и 

закреплению чисел в пределах 1000. Разработка и подбор дидактических игр. 

Разработка системы упражнений для уроков, посвященных вопросам 

нумерации в теме «Многозначные числа» 

Задания для СРС  

Написание конспекта урока по изучению нумерации числовом пределе 

(на выбор студента). 
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Разработка и оформление дидактических игр по теме «Нумерация». 

Сбор исторического и познавательного материала. 

Подготовка к контрольной работе по теме: «Методика изучения 

нумерации целых неотрицательных чисел». Изготовление индивидуального 

счетного материала. Подготовка к тестированию. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14-18. 

Тема: Методика формирования вычислительных навыков 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Арифметические действия, изучающиеся в 1 - 4 классах, 

последовательность их изучения; устные и письменные вычисления, их 

особенность; алгоритмы устных и письменных вычислений. Анализ 

особенностей изучения арифметических действий в теме «Десяток»: задачи 

изучения темы; последовательность изучения; особенности изучения темы 

«Арифметические действия в пределах десяти» в различных программах. 

2) Задачи изучения тем, их последовательность; Анализ особенностей 

изучения сложения и вычитание чисел от 11 до 20, Разработка фрагментов 

урока по введению таблицы сложения. 

3) Внетабличное сложение и вычитание чисел от 21 до 100, изучение 

сложения и вычитания трехзначных и многозначных чисел. 

4) Разработка фрагментов урока по раскрытию конкретного смысла 

умножения и деления, определение особенностей изучения табличного 

умножения и деления; поиск и составление интересных методы и приемы по 

запоминанию таблиц умножения и деления. 

5) Анализ введения темы «Частные случаи умножения и деления 

(умножение и деление с 0, 1, числом 10, 100 и т.д.)» в различных 

образовательных системах. 

6) Сопоставление приемов знакомства с арифметическими действиями 

в пределах тысячи в различных образовательных программах. Подбор 

заданий для составления текста проверочной работы. 
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7) Особенности изучения письменного умножения и деления (задачи 

темы, подготовительный период, последовательность, алгоритмы, система 

упражнений на закрепление). 

8) Приемы изучения деления с остатком, раскрытие конкретного 

смысла, вывод правила: остаток всегда меньше делителя, алгоритм деления с 

остатком. Особенности изучения внетабличного умножения и деления: 

знакомство со свойствами, лежащими в основе внетабличных случаев; 

рассмотрение внетабличных случаев умножения и деления, основанных на 

свойствах. 

Задания для СРС  

Подготовка к контрольной работе «Изучение арифметических 

действий в пределах десяти». 

Подготовка к самостоятельной работе «Частные случаи умножения, 

деления, сложения, вычитания». 

Подготовка к контрольной работе «умножение и деление 

многозначных чисел». 

 

5 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-4. 

Тема: Методика обучения младших школьников решению задач 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Анализ подходов к введению понятия «Задача в различных 

образовательных системах»: последовательность изучения, типы задач. 

2) Методика работы над задачами на нахождение суммы и остатка. 

Разработка и систематизация заданий по закреплению терминологии: задача, 

условие, вопрос, решение, ответ. 

3) Анализ подготовительного периода перед введением первой 

составной задачи и методики введения первой составной задачи в различных 

образовательных системах. Составление, разбор, решение составных задач. 

Отработка единого методического плана по работе над задачей. 
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4) Составление моделей к задачам разного типа, разработка творческих 

заданий на закрепление у учащихся умения решать задачи с использованием 

приема моделирования. 

5) Разработка фрагментов уроков по введению разных типов простых 

задач на умножение и деление. 

6) Составление, разбор, решение задач на пропорциональные 

величины. Практическая работа по поиску в учебниках для начальной школы 

и определению типов задач (нахождение четвертого пропорционального, на 

пропорциональное деление, на нахождение неизвестного по двум разностям). 

7) Разработка и систематизация заданий по закреплению у учащихся 

умений решать задачи на движение с составлением моделей разного вида. 

8) Разработка фрагментов урока по разбору нестандартных зада по 

математике в 1-4 классах начальной школы 

Задания для СРС  

Подготовка к самостоятельной работе по теме: «Общие вопросы 

методики работы над задачами» 

Разработка и написание конспектов и фрагментов уроков. 

Подготовка к самостоятельной работе по теме: «Методика работы над 

составными задачами» 

Подготовка к тестовой работе. Конспектирование статей журнала 

«Начальная школа» по теме «Методика работы над задачами». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-8. 

Тема: Методика изучения алгебраического материала в начальной 

школе 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Анализ последовательности и особенностей введения 

алгебраического материала в различных образовательных системах 

начальной школы 
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2) Разработка упражнений для коррекции затруднений учащихся при 

решении задач уравнением. 

Задания для СРС  

Конспектирование статей журнала «Начальная школа» по изучению 

алгебраического материала. 

Разработка и написание фрагментов и конспектов уроков (по одному) 

по изучению алгебраического материала. 

Подготовка к самостоятельной работе по теме «Методика изучения 

алгебраического материала». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9-13. 

Тема: Методика изучения геометрического материала в начальной 

школе 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Роль и место геометрического материала на уроках. Порядок 

изучения геометрического материала в 1-4 классах. Разработка и 

систематизация заданий по обобщению полученных знаний по изучению 

геометрического материала в начальной школе. 

2) Решение задач на распознавание фигур, деление фигур на части, 

конструирование геометрических объектов из заданных частей. Проведение 

фрагментов уроков с использованием дидактических игр и наглядных 

пособий. 

Задания для СРС  

Конспектирование статей журнала «Начальная школа» по теме «Общие 

вопросы методики изучения величин». Подготовка к самостоятельной работе 

«Методика изучения времени и единиц его измерения». 

Разработка и написание фрагментов уроков. 

Подготовка к тестированию 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14-18. 

Тема: Методика изучения величин 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Анализ учебников 1-4 классов начальной школы по 

последовательности введения и объему рассматриваемых понятий по теме 

«Величины (по разным образовательным программам)» 

2) Разработка фрагментов урока, посвященных ознакомлению с 

величинами «длина», «масса», «емкость» и их измерением. Практическая 

работа с измерительными инструментами, изготовление моделей единиц 

измерения. 

Задания для СРС  

Конспектирование статей журнала «Начальная школа» по теме «Общие 

вопросы методики изучения величин». Подготовка к самостоятельной работе 

«Методика изучения времени и единиц его измерения». 

Разработка и написание фрагментов уроков. 

Подготовка к тестированию 

 

6 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-4. 

Тема: Методика изучения дробей 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Анализ объема и последовательности введения учебного материала 

по теме «Доли и дроби» в различных образовательных системах начальной 

школы Составление фрагментов урока по ознакомлению учащихся с темой 

Доли, Дроби, и закреплению их умений работать с ними. 

2) Решение разных видов задач, содержащих доли и дроби. Поиск и 

составление творческих упражнений для коррекции затруднений учащихся 

при решении данных задач. 

Задания для СРС  

Изготовление индивидуальных конвертов 
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Написание фрагментов урока. 

Подготовка реферата по теме: «Возможности математики в развитии 

учащихся начальных классов». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-8. 

Тема: Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения 

математики 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Доклады студентов по истории развития теории и методики 

обучения математики в XVIII - XXI вв. Освещение современного этапа в 

развитии методики обучения математики, основных принципов, 

методических подходов развивающего обучения и возможности их 

использования в практике начального обучения. 

2) Анализ вариативных учебников по математике в начальной школе 

относительно присутствия в них заданий, содержащих элементы стохастики. 

Работа по разбору этих заданий. Составление фрагментов урока по 

ознакомлению учащихся с элементами стохастики и логики и закреплению 

их умений работать с ними. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9-13. 

Тема: Анализ альтернативных программ и учебников по математике 

для начальной школы 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Круглый стол по вопросу сравнительного анализа альтернативных 

программ и учебников по математике для начальной школы. Их достоинства 

и недостатки Особенности организации работы учащихся по программам 

«Школа 2100» (Математика авт. Демидова Т.Е), «Начальная школа XXI 

века» (Математика авт. Рудницкая В.Н.), «Школа России» (Математика 

авт.Моро М.И.)., «Перспективная начальная школа» (Математика авт. Чекин 

А.Л.) 
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2) Круглый стол по вопросу сравнительного анализа альтернативных 

программ и учебников по математике для начальной школы. Их достоинства 

и недостатки. 

Задания для СРС  

Сравнительный анализ альтернативных программ и учебников по 

математике для начальной школы 

 

5.2.3 Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ* 

Не предусмотрены учебном планом 

5.2.5  Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения): 

4 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

12 

Подготовка к текущему контролю 14 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 4 
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участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

Проектная деятельность по темам дисциплины 4 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 54 

 

5 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
8 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

12 

Подготовка к текущему контролю 14 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

4 

Проектная деятельность по темам дисциплины 4 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 54 

 

6 семестр 
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Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
6 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
6 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

6 

Подготовка к текущему контролю 6 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

4 

Проектная деятельность по темам дисциплины 4 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 36 

 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 

6 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
18 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
9 
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Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

10 

Подготовка к текущему контролю 16 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

12 

Проектная деятельность по темам дисциплины 12 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 15 

ИТОГО СРО: 92 

 

7 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
18 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
9 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

10 

Подготовка к текущему контролю 16 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 12 
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участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

Проектная деятельность по темам дисциплины 12 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 10 

ИТОГО СРО: 87 

 

8 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
18 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
18 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

20 

Подготовка к текущему контролю 18 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

12 

Проектная деятельность по темам дисциплины 12 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 25 

ИТОГО СРО: 123 
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5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным 

методам обучения и обладают значительными преимуществами по 

сравнению с традиционными методами обучения, главным недостатком 

которых является известная изначальная пассивность субъекта и объекта 

обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой 

дискуссии, «мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и 

др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению 

различных видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые 

обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися 

ставится проблема, выделяется определенное время, в течение которого 

обучающиеся должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила 

проведения группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не 

менее 5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом 

группового обсуждения и др. 
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На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, 

который проводится с целью поделиться проблемами, собственным 

видением вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной 

информации как в разговоре "один на один", так и при публичных 

выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 

оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание 

изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные 

пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, 

оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии 

позволяет выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к 

самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать 

проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их 

ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 
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Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать 

следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, 

текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) 

дискуссия. 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по 

основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями: 

 фронтальный опрос; 

 подготовка реферата; 

 тест. 

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

4,5,6 семестр 

Примерные вопросы фронтального опроса для оценки 

сформированности компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 
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использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

Вопросы для фронтального опроса на лекциях (при наличии) по каждой 

теме. 

1. Общие вопросы методики изучения арифметических действий. 

Особенности устных и письменных вычислений. Алгоритмы устных и 

письменных вычислений. 

2. Методика изучения арифметических действий в концентре 

«Десяток». 

3. Методика изучения сложения и вычитания в концентре «Сотня». 

4. Методика изучения устных приемов сложения и вычитания в 

концентре «Тысяча». 

5.  Методика изучения письменных приемов сложения в концентре 

«Тысяча». 

6.  Методика изучения письменных приемов вычитания в концентре 

«Тысяча». 

7. Методика изучения сложения многозначных чисел. Сложение 

величин. 

8. Методика изучения вычитания многозначных чисел. Вычитание 
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величин. 

9. Методика раскрытия конкретного смысла действия умножения. 

Особенности этапа закрепления конкретного смысла действия умножения. 

10. Методика раскрытия конкретного смысла действия деления. 

Особенности этапа закрепления конкретного смысла действия деления. 

11. Методика работы над табличными случаями умножения и деления. 

12. Методика изучения деления с остатком. 

13. Методика изучения умножения и деления в концентре «Тысяча». 

14. Методика изучения умножения многозначных чисел. 

15. Методика изучения устных приемов деления многозначных чисел. 

16. Методика изучения письменных приемов деления многозначных 

чисел. 

17. Методика ознакомления учащихся со свойствами арифметических 

действий умножения и деления. Вычислительные приемы, основанные на 

данных свойствах. 

Устный опрос выполняет и обучающую функцию: выявляются детали, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в 

ходе учебных занятий и при подготовке к зачѐту или экзамену. Устный 

вопрос обладает также мотивирующей функцией: может стимулировать 

учебную и научную деятельность студента. 

Примерные темы рефератов для оценки сформированности 

компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 
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использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения. В ФОС приводится перечень тем, среди которых студент 

может выбрать тему реферата. 

Рекомендуемая тематика рефератов (при наличии) по курсу приведена 

в таблице. 

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении 

дисциплины  ««Методика преподавания математики в начальной школе»» 

 

1 Методика обучения математике в начальной школе как учебный 

предмет. Особенности построения курса математики в начальной 

школе. 

2 Преемственность обучения, воспитания и развития в дошкольном, 

начальном и общем образовании. 
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3 Методы и приемы обучения математике в начальных классах школы. 

4 Средства обучения математике учащихся в начальной школе. 

5 Формы организации обучения математике в начальных классах 

школы. 

6 Формирование понятия натурального числа. Свойство натурального 

ряда. Особенности десятичной системы счисления. 

7 Методика введения чисел первого десятка. Теоретико-множественная 

основа этого вопроса (цели, содержание, система, методы, организация 

работы). 

8 Общие вопросы методики изучения арифметических действий. 

Особенности устных и письменных вычислений. Алгоритмы устных и 

письменных вычислений. 

9 Формы организации обучения математике в начальных классах 

школы. 

10 Методика ознакомления учащихся со свойствами арифметических 

действий умножения и деления. Вычислительные приемы, основанные 

на данных свойствах. 

11 Методика знакомства с первыми простыми задачами. Введение 

терминологии. 

 

Примерное содержание контрольной работы для оценки 

сформированности компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 
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использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

 

Тематика заданий к самостоятельным и контрольной работам 

установлена в соответствии с представленными темами 

Тесты контрольных работ по теме «Методика работы над задачами». 

1 

I - 1 вариант: Задача - это ... (для учителя). 

II - 1 вариант: Перечислить виды задач, раскрывающие конкретный смысл 

арифметических действий. 

III - 1 вариант: Составить текст задачи на пропорциональное деление. 

IV - 1 вариант: Перечислить виды проверок задач. Привести примеры. 

V - 1 вариант: Описать методику работы над задачей (начиная с работы по 

условию). «В буфет привезли 10 ящиков яблок по 9 кг в каждом. До 

обеденного перерыва продали 54 кг. Сколько килограммов яблок осталось?» 

2 

 

I - 1 вариант: Условие - это ... (для учеников). 

II - 1 вариант: Составной называется задача, которая . 



52 

 

III - 1 вариант: Перечислить виды творческих упражнений на этапе 

закрепления решения задач. 

IV - 1 вариант: Определить из каких видов простых задач состоит данная 

задача: «Столяр и его ученик ремонтировали стулья. Ученик работал 6 дней, 

ремонтируя по 10 стульев в день, а столяр сделал такую же работу за 4 дня. 

По сколько стульев в день ремонтировал столяр?» 

V - 1 вариант: Придумать текст задачи на встречное движение, которая 

решалась бы двумя способами. 

3 

1 - 1 вариант: Задача это - ... 

II - 1 вариант: Решить задачу, значит ... 

III - 1 вариант: Придумать текст задачи на увеличение числа на несколько 

единиц в косвенной форме. 

IV - 1 вариант: Опиши методику работы над задачей: « Петя и Миша имеют 

фамилии Белов и Чернов. Какую фамилию имеет каждый из ребят, если Петя 

на 2 года старше Белова». 

Текст самостоятельной работы по теме «Методика работы над 

составными задачами» 

1. составить текст составной задачи на нахождение неизвестных по двум 

разностям и рассмотреть по единому методическому плану. 

2 .составить текст составной задачи на пропорциональное деление и 

рассмотреть по единому методическому плану. 

Текст самостоятельной работы по теме «Методика изучения времени и 

единиц его 

измерения» 

1. составить фрагмент урока по знакомству с единицами времени: час, 

минута (дополнительно в примечании прописать методы, используемые во 

фрагменте). 

2 . составить фрагмент урока по знакомству с единицами времени: год, 

месяц(дополнительно в примечании прописать методы, используемые во 
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фрагменте). 

Текст самостоятельной работы по теме «Методика изучения 

алгебраического 

материала» 

1. перечислить элементы алгебры, изучаемые в начальной школе по 

стандарту в первом классе и разработать фрагмент урока по изучению и 

закреплению понятий: выражение, значение выражения. 

2 перечислить элементы алгебры, изучаемые в начальной школе по 

стандарту в третьем классе и разработать фрагмент урока по изучению и 

закреплению понятий: буквенное выражение, значение буквенного 

выражения. 

3 перечислить элементы алгебры, изучаемые в начальной школе по 

стандарту во втором классе и разработать фрагмент урока по изучению и 

закреплению понятий: равенство, неравенство, верное, неверное. 

4 перечислить элементы алгебры, изучаемые в начальной школе по 

стандарту в четвертом классе и разработать фрагмент урока по изучению и 

закреплению понятий: уравнение, решение уравнения. 

Текст самостоятельной работы по теме «Методика изучения 

геометрического 

материала» 

1 разработать фрагмент урока по введению понятия «линия», разновидности 

линий, учитывая особенности изучения геометрического материала в 

начальной школе. 

2 разработать фрагмент урока по введению понятия «угол», разновидности 

углов, учитывая особенности изучения геометрического материала в 

начальной школе. 

3 разработать фрагмент урока по введению понятия «прямоугольник» и его 

свойством, учитывая особенности изучения геометрического материала в 

начальной школе. 

4 разработать фрагмент урока по введению понятия «квадрат», учитывая 
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особенности изучения геометрического материала в начальной школе. 

Типовые примеры методических заданий к аттестационной работе 

I 

Учитель предложил учащимся задание: "В чем сходство и различие 

чисел 35 и 53?" С какой целью задан вопрос? Приведите примеры 

упражнений из учебника, которые можно предложить учащимся с той же 

целью. 

II 

В игре "Найди соседей" ученикам предлагается выложить карточки с 

числами-соседями названного числа. Миша положил перед собой карточки с 

числами 5 и 6 после того, как учитель назвал число 4. Учитель поправил 

ответ Миши и попросил его назвать числа по порядку. Миша правильно 

назвал последовательность чисел. Но когда учитель предложил ему привести 

число, которое стоит перед данным, ученик стал называть числа 

наугад.Какой материал не усвоил ученик? Каковы должны быть дальнейшие 

действия учителя в такой ситуации? Какие упражнения можно 

предложить Мише для закрепления. 

III 

На уроке в 3-м классе решается задача: "Скорость вертолета 320 км/ч. 

Это в 4 раза больше скорости электропоезда и в 3 раза меньше скорости 

реактивного самолета. Найти скорость электропоезда и реактивного 

самолета". 

При разборе задачи ученики устанавливают, что электропоезд идет в 4 

раза медленнее вертолета, а реактивный самолет летит в 3 раза быстрее 

вертолета и записывают условие:Вертолет - 320 км/ч. Электропоезд - 4 раза 

меньше I Г чем 320 Самолет - в 3 раза больше J 

1. Правильно ли записали учащиеся краткую запись содержания 

задачи? Если да, то является ли она рациональной? 

2. В чем заключается сущность приема краткой записи содержания 

задачи? 
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Примерные тесты для оценки сформированности компетенций: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

Тесты для текущей аттестации 

1. Урок - это: 

а) средство обучения; 

б) метод обучения; 

в) прием обучения; 

г) форма обучения; 

д) содержание обучения. 
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2. Урок является основной формой обучения, так как при его 

проведении 

а) учитывается психологические и индивидуальные особенности 

учащихся; 

б) учащиеся получают и обобщают новые знания; 

в) в равной степени решаются все три цели: образовательная, 

развивающая,воспитательная; 

г) предполагается 100% посещаемость учащихся; 

 д) реализуются все принципы дидактики. 

 

3. Самый распространенный тип урока математики: 

а) урок изучения нового материала или урок получения новых знаний; 

б) комбинированный урок; 

в) контрольный урок; 

г) урок закрепления; 

д) нестандартная форма урока. 

 

4. Комбинированный урок это 

 В каких случаях учителя могут использовать нестандартные форма 

урока математики? 

 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

4 семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются задания, 

выполняемые обучающимися в семестре, а также материалы для текущего 

контроля. 

5 семестр 
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются вопросы к 

экзамену 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(экзамена): 

1. Методика обучения математике в начальной школе как учебный 

предмет. Особенности построения курса математики в начальной школе. 

2. Преемственность обучения, воспитания и развития в 

дошкольном, начальном и общем образовании. 

3. Методы и приемы обучения математике в начальных классах 

школы. 

4. Средства обучения математике учащихся в начальной школе. 

5. Формы организации обучения математике в начальных классах 

школы. 

6. Формирование понятия натурального числа. Свойство 

натурального ряда. Особенности десятичной системы счисления. 

7. Методика введения чисел первого десятка. Теоретико-

множественная основа этого вопроса (цели, содержание, система, методы, 

организация работы). 

8. Методика изучения нумерации в теме: «Сотня» чисел от 11 до 20. 

9. Методика изучения нумерации в теме: «Сотня» чисел от 21 до 

100. 

10. Методика изучения нумерации в теме: «Тысяча». 

11. Методика изучения нумерации многозначных чисел. 

12. Общие вопросы методики изучения арифметических действий. 

Особенности устных и письменных вычислений. Алгоритмы устных и 

письменных вычислений. 

13. Методика изучения арифметических действий в концентре 

«Десяток». 

14. Методика изучения сложения и вычитания в концентре «Сотня». 
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15. Методика изучения устных приемов сложения и вычитания в 

концентре «Тысяча». 

16. Методика изучения письменных приемов сложения в концентре 

«Тысяча». 

17. Методика изучения письменных приемов вычитания в концентре 

«Тысяча». 

18. Методика изучения сложения многозначных чисел. Сложение 

величин. 

19. Методика изучения вычитания многозначных чисел. Вычитание 

величин. 

20. Методика раскрытия конкретного смысла действия умножения. 

Особенности этапа закрепления конкретного смысла действия умножения. 

6 семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются вопросы к 

экзамену 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(экзамена): 

1. Методика обучения математике в начальной школе как учебный предмет. 

Особенности построения курса математики в начальной школе. 

2. Методы и приемы обучения математике в начальных классах школы. 

3. Средства обучения математике учащихся в начальной школе. 

4. Формы организации обучения математике в начальных классах школы. 

5. Изучение нумерации в теме «Десяток». 

6. Изучение нумерации в теме «Сотня». 

7. Изучение нумерации в теме «Тысяча» и «Многозначные числа». 

8. Методика изучения сложения и вычитания в начальной школе. 

9. Методика раскрытия конкретного смысла умножения и деления в 

начальной школе. 

10. Изучение табличного умножения и деления. 
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11. Методика изучения внетабличного умножения и деления (устные 

приемы). 

12. Методика изучения алгоритма письменного умножения и деления в курсе 

математики начальной школы. 

13. Понятие «задача» в начальном курсе математики (план работы с задачей, 

виды иллюстраций, виды проверок). 

14. Методика знакомства с первыми простыми задачами. Введение 

терминологии. 

15. Методика изучения простых задач на сложение и вычитание. Виды 

творческих упражнений по закреплению. 

16. Методика введения первых составных задач. Виды творческих 

упражнений по закреплению. 

17. Методика работы над простыми задачами на умножение и деление. Виды 

творческих упражнений по закреплению. 

18. Методика работы над задачами с пропорциональными величинами. 

19. Методика изучения задач на движение. 

20. Особенности изучения алгебраического материала в начальной школе. 

21. Особенности изучения геометрического материала в начальной школе. 

22. Общие вопросы методики изучения величин в начальной школе. 

23. Методика ознакомления младших школьников с величиной «длина», ее 

измерением 

24. Методика ознакомления младших школьников с величиной «масса», ее 

измерением. 

25. Методика ознакомления младших школьников с емкостью и ее 

измерением. 

26. Методика формирования временных представлений учащихся начальной 

школы. 

27. Методика изучения периметра и площади геометрических фигур в 

начальной школе. 

28. Методика изучения долей и дробей в начальной школе. 
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Экзаменационный билет состоит из двух теоретических   вопросов. 

Получив билет для устного ответа, студент должен, прежде всего, 

уяснить смысл вопросов, поставленных в билете. Если студенту неясна 

формулировка вопросов (но не их содержание), он может обратиться за 

разъяснением к преподавателю. 

При подготовке к ответу студенту следует составить краткий план 

(лучше в письменной форме, но можно его продумать и устно). Не следует 

предварительно записывать предполагаемый ответ полностью, тем более с 

вводными словами и предложениями. 

При ответе следует избегать подачи информации, не относящейся 

непосредственно к заданным вопросам и отвечать по существу. 

Оценка знаний студентов производится с учетом выполнения ими 

требований рабочей программы дисциплины. При оценке знаний в 

обязательном порядке также учитывается активная работа студентов на 

занятиях, итоги тестирования, и т. д. 

 

6.3 Описание шкал оценивания степени сформированности 

компетенций 

6.3.1  Текущая аттестация 

Тема: Методика изучения нумерации / Методика изучения 

алгебраического и материала в начальной школе. 

Шкала оценки фронтального опроса на примере освоения 

компетенций 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
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ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

 Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 
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образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 
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применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 
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индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 
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профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 
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положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 
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региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 



68 

 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 
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информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 
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и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 
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компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 
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образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 
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региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 
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2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 
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реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 
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планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 
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поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 
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видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

  

Тема: Методика изучения геометрического материала в начальной 

школе. 

Шкала оценки реферата на примере освоения компетенций 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 
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 Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 
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закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 
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планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 
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поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 
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видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 
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в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 
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образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 
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обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 
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дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 
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современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 
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способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 
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взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 
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деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 
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образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 
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разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 
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разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 
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преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

Тема: Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения 

математики. 

Шкала оценки контрольной работы на примере освоения 

компетенций 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
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выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

 Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 
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образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   
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Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 
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ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 
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общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 
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рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 



102 

 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 
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планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 
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общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 
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жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 
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организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 
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обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 
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образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 
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дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 
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оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 
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дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 
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виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 
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предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

Тема: Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения 

математики. 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКО-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

ПКО-2 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

ПКО-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 
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ПКО-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы 

 Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 
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образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 
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дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 
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виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 
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предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 
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дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 
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(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 
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достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 
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образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 
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содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 
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образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 
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образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 
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деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 
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образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   
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Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 
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потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 
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технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

6.3.2. Промежуточная аттестация 

6.3.2.2. Промежуточная аттестация  (зачет) 

4 семестр 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 
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образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 
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содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 
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обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 
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образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 
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дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 
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оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 



137 

 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 
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виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 
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предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 
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дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 
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(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 
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достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 
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образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 
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содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 
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среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 
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образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 
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деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

6.3.2.3. Промежуточная аттестация (экзамен) 

5,6 семестр 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 
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рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 
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образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; качественно решать конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 



150 

 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 
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формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 
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основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 
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обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 
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образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 
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использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 



156 

 

учета возможностей конкретного региона. 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 
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закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время; проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 
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реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 
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процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 

созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 



160 

 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; стратегии определения круга задач в 

рамках поставленной цели и методы отбора 

оптимальных способов их решения; концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области дошкольного 

образования, определяемые ФГОС общего 

образования; особенности проектирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, подходы к 

планированию образовательной деятельности; 

содержание дошкольного образования; формы, 

методы и средства обучения дошкольников, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения 

дошкольников; характеристику личностных, 
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метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте дошкольников (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе по дошкольному 

образованию); методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения; 

закономерности, принципы и уровни формирования и 

реализации содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников; способы 

организации образовательной деятельности 

обучающихся при обучении дошкольников; 

компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды дошкольного 

образования; научно-исследовательский и 

научнообразовательный потенциал конкретного 

региона, где осуществляется образовательная 

деятельность;   

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; качественно решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 



162 

 

проектировать элементы образовательной 

программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.); осуществлять отбор учебного 
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содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса; 

обосновывать и включать научно-исследовательские 

и научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс обучения; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); способностью публично представлять 

результаты решения задач исследования, проекта, 

деятельности; умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и современными 

образовательными технологиями; умениями по 
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созданию и применению в практике обучения 

дошкольников рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

предметным содержанием образования 

дошкольников; умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся и приемами 

развития познавательного интереса; умениями по 

проектированию элементов образовательной среды 

дошкольной образовательной организации на основе 

учета возможностей конкретного региона (частично). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Методика математического развития: Учебное пособие/Фрейлах Н. 

И. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-

8199-0574-6 

2. Обучение решению задач в начальной школе : метод. пособие / А.В. 

Белошистая. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 281 с. — 

(Практическая педагогика). ISBN-online: 978-5-16-103668-6 

3. Обучение решению задач в начальной школе. Книга для 

учителя/Белошистая А.В., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-16-011420-0 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Дидактические игры на уроках в начальной школе: Методическое 

пособие / Степанова О.А., Рыдзе О.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106052-0 (online) 
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2. Интенсивный курс общей методики преподавания математики: 

Учебное пособие / Кучугурова Н.Д. - М.:МПГУ, 2014. - 152 с.: ISBN 978-5-

4263-0169-6 

3. Урок математики в основной школе: традиции и новые требования к 

математическому образованию в условиях реализации ФГОС ООО: сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции 11 ноября 

2014 года [Электронный ресурс] / Т.В. Машарова, Е.В. Измайлова, Ю.А. 

Скурихина, С.Н. Щеклеина: ИРО Кировской области - Киров: Тип. Старая 

Вятка, 2014. - 146 с. - ISBN 978-5-91061-412-7. 

4. Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика 

преподавания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Соколков. — М. : 

Университетская книга; Логос, 2007. — 384 c. - ISBN 978-5-98699-038-5 

 

8  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 2021 / 2022 год Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ 

http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 
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3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 

литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», определиться с темой курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 
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