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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональной компетенции в области теории и технологии развития математических

представлений у детей - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
математического развития дошкольников

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Научно-исследовательская работа
2.1.2 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.3 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.1.4 Теория и методика развития речи у детей
2.1.5 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.6 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.1.7 Практика учебная
2.1.8 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.9 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.1.10 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.11 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.12 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.13 Психология и педагогика игры
2.1.14 Сравнительная педагогика
2.1.15 Детская литература
2.1.16 Мировая художественная литература
2.1.17 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.18 Диагностический практикум
2.1.19 Практикум по педагогическому наблюдению

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

2.2.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.2 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.3 Практика преддипломная
2.2.4 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.5 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.6 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.7 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.8 Формы работы детского сада и семьи
2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста

ПК-2.2: Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с
учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей

раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.
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ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами
образовательного процесса.

ПК-4.1: Использует в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, необходимые
для просветительской и профилактической работы с различными контингентами обучающихся с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей.

ПК-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе
достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.2: Планирует психолого-педагогическое сопровождение ребенка с учетом индивидуальных особенностей
развития, в том числе с особыми образовательными потребностями, во взаимодействии с другими участниками

образовательной деятельности

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и
социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -развитие  сенсорных  (предметно-действенных)  способов  познания  свойств  и отношений: обследование,

сопоставление, группировка, упорядочение, разделение;-развитие у детей логико-математических представлений
о свойствах и отношениях конкретных величинах,  числах, геометрических  фигурах ;

3.1.2 -освоение  детьми  исследовательских  способов  познания  (воссоздание, преобразование, комбинирование,
экспериментирование, моделирование, трансформация);

3.1.3 -развитие  у  детей  представлений  о  логических  способах  познания  (сравнение, классификация, сериация)
3.2 Уметь:

3.2.1 -развитие у детей умения общаться впроцессе решения познавательных задач: выдвигать идеи, включаться в
обсуждение, пользуясь при этом точной, аргументированной и доказательной речью;

3.2.2 -развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, смекалки, догадки,
сообразительности,стремления к поиску нестандартных решений задач;

3.2.3 -развитие  активности  и  инициативности  детей  в  познавательной  деятельности: реконструировать
познавательную  задачу,  находить  нестандартный  способ  решения, придумывать задачи по аналогии и т.д.;-
развитие  самостоятельности,  ответственности,  настойчивости  в  преодолении трудностей, координации
движений глаз и мелкой моторики рук, действий самоконтроля и самооценки

3.3 Владеть:
3.3.1 -овладение детьми математическими способами познания действительности: счет, измерение, простейшие

вычисления

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Формирование представлений о величине предметов и их измерении. /Лек/ 18
1.2 Формирование представлений о величине предметов и их измерении. /Пр/ 28
1.3 Формирование представлений о величине предметов и их измерении. /Ср/ 568
1.4 Развитие представлений о числе. Формирование счетной и

вычислительной деятельности. /Лек/
18

1.5 Развитие представлений о числе. Формирование счетной и
вычислительной деятельности. /Пр/

28

1.6 Развитие представлений о числе. Формирование счетной и
вычислительной деятельности. /Ср/

338

1.7  /Лаб/ 48
1.8  /Экзамен/ 98

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

1. Дисциплина ТиТРМПД основана на:
А) познавательном развитии детей;
Б) физическом развитии детей;
В) техническом развитии детей;
Г) речевом развитии детей.
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2. Применение математических понятий, теорий и методов в естественных, технических,
общественных науках с целью количественного анализа качественных связей и структур
называют:
А) математизацией научного знания;
Б) математическим развитием дошкольников;
В) основным средством ТиТРМПД;
Г) формированием элементарных математических представлений.
3. Предметом исследования ТиТРМПД является:
А) изучение основных закономерностей ТиТРМПД у детей в современных условиях обучения,
воспитания и развития;
Б) изучение основных принципов обучения математике;
В) изучение общих закономерностей развития детей;
4. К источникам ТиТРМПД как педагогической науки не относятся:
А) научные исследования и публикации,
Б) способы обучения и воспитания дошкольников;
В) программно-инструктивные документы;
Г) передовой коллективный и индивидуальный опыт по организации математического
образования детей.
5. Во время занятий по математике дети в первую очередь получают знания о:
А) грамматику;
Б) социальную среду;
В) природу;
Г) множествах, величинах, геометрических фигурах, количественном и порядковым счете
6. Основными задачами математического образования можно считать:
А) познавательные, развивающие, практические;
Б) развивающие, теоретические, воспитательные;
28
В) познавательные, практические, воспитательные;
Г) развивающие, воспитательные, познавательные.
7. Какие задачи математического развития детей решает именно методика?
А) познавательные, развивающие, воспитательные;
Б) разработка и внедрение в практику эффективных дидактических методов и форм работы;
В) обучения счета, пространственных представлений;
Г) развитие у детей познавательных психических процессов.
8. Целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, учений,
приемов и способов умственной деятельности, предусмотрен действующими программами, —
это …
А) математическое развитие дошкольников;
Б) математизация научного знания;
В) формирование элементарных математических представлений;
Г) математическая компетенция детей.
9. В смысле дошкольного образования выделяют следующие аспекты:
А) традиционный математический и логический;
Б) логический и теоретический;
В) логический и практический;
Г) практический и математический.
10. Под понятием «логика» понимают:
А) разумное внутреннее строение суждения, способность доводить правильные и опровергать
неправильные суждения;
Б) инструменты усвоения детьми окружающей действительности;
В) способы усвоения математических знаний;
Г) возможность выполнять любые задачи.
11. Определение математического развития как процесса качественного изменения в
интеллектуальной сфере личности, что происходит в результате формирования у ребенка
математических представлений и понятий, представляет:
А) К. Щербакова;
Б) В. Абашина;
В) Л. Венгер;
Г) Пифагор.
12. Укажите правильную иерархию категорий:
А) знание и методы — первичные, принципы — вторичные;
Б) знания и метод — первичные
В) знание — первичные, метод — вторичный;
Г) метод — первичный, знания — вторичны.
13. Задача — овладение математической терминологией, выделяет в качестве основного в
своей классификации:
А) К. Щербакова;
Б) В. Абашина;
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29
В) Л. Венгер;
Г) И. Павлов.
14. Профессиональная подготовка воспитателя к обучению дошкольников математике не
предусматривает:
А) внедрение различных форм работы с детьми;
Б) использование элементов народной педагогики;
В) умение самостоятельно работать с литературой;
Г) несоблюдение связи с родителями.
15. Необходимость современных требований вызвана:
А) высоким уровнем современного ДОУ относительно математической подготовки;
Б) быстрым развитием интеллектуальных способностей детей;
В) высоким уровнем современной школы в связи с переходом к обучению детей с 6-летнего
возраста;
Г) повышением профессиональной компетентности воспитателей.
6. При каких условиях обеспечивается своевременный математическое развитие
дошкольника?
А) правильной организации детской деятельности и систематического обучения;
Б) правильной организации деятельности детей, систематическое обучение не обязательно;
В) обязательное систематическое обучение, но не важно соблюдать правильной организации;
Г) возможное отсутствие как правильной организации деятельности, так и систематического
обучения.
17. Необходимым инструментом усвоения детьми окружающей действительности, усвоение
материала с любой области знаний, в том числе и математики можно назвать:
А) логика;
Б) логические умения;
В) логические задачи;
Г) логические задачи.
18. Сколько задач математического развития детей решает методика?
А) 9;
Б) 10;
В) 5;
Г) 7.
19. Исследования которых психологов убеждают в том, что возрастные возможности детей
дошкольного возраста позволяют формировать у них научные, хотя и элементарные,
начальные математические знания?
А) Г. Костюк, Г. Леушина;
Б) Г. Костюк, Л. Венгер;
В) В. Абашина, Л. Венгер;
Г) К. Щербакова, В. Абашина.
20. Бережное отношение к природе и себя как частицы природы относится к:
А) познавательной задачи;
Б) развивающей задачи;
В) воспитательной задачи;
Г) дидактического задания.
30
21. Развитие морально-волевых качеств личности ребенка является одной из основных задач:
А) теории ФЭМП;
Б) методики ФЭМП;
В) ТМФЭМП;
Г) ФЭМП.
22. Какие слова-термины не следует употреблять при работе с детьми дошкольного возраста?
А) круг, угол;
Б) один, добавление;
В) множество, элемент;
Г) сторона, сравнения.
23. В процессе обучения воспитателю следует ориентироваться на:
А) только то, что ребенок может выполнить самостоятельно;
Б) то, что он может выполнить сам и с помощью взрослого;
В) то, что оа сможет выполнить с помощью взрослых;
Г) то, что ребенок не может выполнить в данный момент ни сам, ни со взрослым.
24. Развитие логического мышления, смекалки, наблюдательности относится к:
А) развивающих задач;
Б) познавательных задач;
В) теоретических задач;
Г) воспитательных задач.
25. Формирование у детей обобщенных, систематизированных знаний о математических
законы во взаимосвязи с природой можно отнести к:
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А) практических задач;
Б) теоретико-практических задач;
В) воспитательных задач;
Г) познавательных задач.
26. Развитие у детей обобщенных способов умственной деятельности, в частности построения
ее познавательного аспекта являются:
А) важной составляющей формирования жизненной компетентности;
Б) важным для умения ориентироваться в меняющемся окружающем мире;
В) важным для продуктивной и гармоничного взаимодействия с окружающей средой;
Г) все ответы верны.
27. Назовите все элементы методической системы развития математических представлений у
детей дошкольного возраста (полный ответ):
А) цель, содержание работы;
Б) содержание работы;
В) формы работы, цель, методы;
Г) содержание, методы, цель и форма работы.
28. С помощью каких видов практической деятельности ребенок может видеть применения
своих знаний?
А) экспериментирование;
Б) конструкторская деятельность;
В) физически двигательная деятельность;
Г) все ответы верны.
31
29. Определение содержания материала математического передшкольного образования в
соответствии с усвоением математики в школе является задачей:
А) методики ФЭМП;
Б) теории ФЭМП;
В) ФЭМП;
Г) ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит.
30. Что предусматривает профессиональная подготовка воспитателя?
А) отсутствие связи с родителями воспитателей ДОУ;
Б) творческий план работы с детьми;
В) отсутствие преемственности в работе ДОУ со школой;
Г) запрет элементов народной педагогики.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. История развития методики как научной и учебной дисциплины. Я.А. Коменский,
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой о предматематической подготовке детей.
Математическое развитие детей в сенсорных системах Ф. Фребеля и М. Монтессори.
2. Начальный этап становления методики математического развития детей. Вклад Е.И.
Тихеевой, Л.В. Глаголевой, Ф.Н. Блехер и др. в развитии методики математического развития
дошкольников.
3. Создание научно-методической системы формирования элементарных
математических представлений. Вклад А.М. Леушиной в разработку теоретических основ и
содержания методики с логико-математических позиций.
4. Характеристика раздела «математическое развитие» в комплексной программе
нового поколения (программа на выбор).
5. Развитие представлений о множестве как группе предметов, объединенных на основе
общности свойств (ранний и младший дошкольный возраст).
6. Этапы развития счетной деятельности у детей.
7. Формирование у детей представлений об отношениях равенства и неравенства групп
предметов по количеству. Обучение приемам наложения и приложения. Сравнение и
воспроизведение групп предметов и действий.
8. Методика обучения детей количественному счету. Образование чисел на основе
попарного сопоставления двух групп предметов, различающихся в один элемент.
9. Счет и отсчет предметов. Воспроизведение количества предметов, звуков, движений
по наглядному образцу или числу.
10. Методика обучения порядковому счету.
11. Обобщение групп предметов по признаку числа. Абстрагирование количественных
признаков от пространственно-качественных как несущественных.
12. Формирование умений образовывать числа путем увеличения или уменьшения
числа на один. Сравнение чисел. Формирование представлений о свойстве транзитивности
отношений чисел.
13. Изучение количественного состава чисел из единиц и двух меньших чисел в
процессе практических действий с предметами и дидактическими материалами.
14. Методика ознакомления детей с цифрами.
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15. Знакомство детей с монетами как одно из средств формирования представлений о
числе, мерах стоимости, освоения действий над числами.
16. Методика обучения делению целого на 2, 4, 8 равных частей путем сгибания и
разреза. Познание количественных отношений, отношений величин.
17. Методика обучения детей решению арифметических задач. Виды арифметических
задач, используемых в работе с дошкольниками. Последовательные этапы и методические
приемы в работе над задачами.
18. Создание условий для использования математических знаний (счета, сравнения,
измерения, элементарных действий над числами и др.) в различных видах самостоятельной
деятельности (дидактических играх, сюжетно-дидактических, сюжетно-ролевых,
занимательных играх и упражнениях).
19. Методика обучения детей способам обследования и сравнения предметов по длине,
ширине, высоте. Приемы обучения детей упорядочиванию предметов по величине. Развитие
глазомера.
20. Методика обучения детей протяженностям и объемам с помощью условной мерки.
21. Развитие представлений о массе и способах ее измерения.
22. Методика формирования представлений о геометрических фигурах.
23. Дидактические игры и упражнения на закрепление знаний о геометрических
фигурах. Использование занимательных игр и упражнений (типа «Танграм») для освоения
умений видоизменять, воссоздавать геометрические фигуры.
26
24. Использование игр с логическими блоками как средство умственного развития
дошкольников.
25. Методика формирования пространственных представлений у младших и средних
дошкольников.
26. Обучение наглядному моделированию (использование условных обозначений,
схематических рисунков, чертежей).
27. Дидактические игры для развития ориентировки в пространстве.
28. Методика обучения младших и средних дошкольников различению частей суток,
определению их последовательности.
29. Использование моделей в формировании временных представлений у старших
дошкольников.
30. Планирование работы по развитию математических представлений у дошкольников
(значение планирования, требования к планированию, виды планирования).
31. Преемственность в работе детского сада, школы и семьи в математическом
развитии ребенка.
32. Методическое руководство работой по развитию математических представлений у
детей в детском саду.
33. Средства предматематической подготовки детей. Разнообразие дидактических
средств, принципы их отбора.
34. Методы предматематической подготовки детей. Классификация методов.
35. Формы организации процесса формирования математических представлений у
детей. Пути повышения развивающего влияния обучения. Реализация принципов
амплификации и личностно-ориентированного взаимодействия в процессе математического
развития дошкольников.
36. Уголок занимательной математики как условие организации самостоятельной
познавательно-игровой деятельности детей. Требования к оформлению уголка, к его
содержанию. Формы работы на базе уголка занимательной математики.
37. Использование информационных технологий в математическом развитии
дошкольников.
38. Диагностика математического развития как основа целеполагания и проектирования
работы по формированию элементарных математических представлений.

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

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

Л1.1 Сидоренко Е.В Методы математической обработки в психологии: для
кафедры психологии

Издательство «Речь», 2004
5-9268-0010-2

Л1.2 Козьяков, Р.В. Математические методы в психологии: Учебник М. : Директ-Медиа, 2014
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л1.3 О.С. Карымова, И.С.

Якиманская
Математические методы в психологии Оренбург : Оренбургский

государственный
университет, 2012
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=258840

Л1.4 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.2 Педагогический портал развития образования РФ им. Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
6.3.2.3 Современный учительский портал: https://easyen.ru/
6.3.2.4 Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
6.3.2.5 Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/
6.3.2.6 Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-https://infourok.ru/
6.3.2.7 http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба». Материалы по психологии, дошкольному воспитанию,

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

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

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 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, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

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

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

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


