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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Педагогика» 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

курсы профессиональной переподготовки 

Преподаватель – Гурьева С.Н. 

 

1. Назначение 

В соответствии с ФГОС дифференцированный зачет входит в состав комплекса 

оценочных средств и предназначен для промежуточной аттестации и оценки знаний и умений 

аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по 

программе учебной дисциплины ОП.01. Педагогика профессиональный цикл (П.ОО) и является 

частью цикла освоения общепрофессиональных дисциплин (ОП.ОО) основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

2. Контингент аттестуемых: слушатели курсов профессиональной переподготовки 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно - педагогический колледж». 

 

3. Условия аттестации  

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по завершении освоения 

учебного материала по следующим разделам учебной дисциплины: 

- раздел 1. Введение в педагогическую профессию; 

- раздел 2. Общие основы педагогики; 

- раздел 3. Теоретические основы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- раздел 4. Специальная дошкольная педагогика. 

 

4. Документы, определяющие содержание зачета 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  (приказ 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от «27» октября 2014г. № 1351). 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» для специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка). 

 

5. Основные требования к знаниям и умениям студентов 

Программа дифференцированного зачета предусматривает выполнение следующих 

государственных требований к обладанию общими и профессиональными компетенциями, 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной работе 
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минимуму содержания и уровню подготовки слушателей курсов профессиональной 

переподготовки по данной дисциплине: 

уметь: 

- самостоятельно определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный процесс и его 

результаты; 

- самостоятельно ориентироваться в структуре и содержании проблем воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденций их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

- цели и задачи дошкольного образования; 

- сущность, содержание, принципы, формы, методы, средства воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста; 

- специфику организации целостного педагогического процесса в зависимости от типа 

дошкольного учреждения и реализуемой ведущей программы воспитания и обучения; 

обладать ОК, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1.); 

- организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2.); 

- оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3.); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4.); 

- ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

(ОК 7.); 

обладать ПК, включающими в себя способность: 

- определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста (ПК 3.1.); 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников (ПК 3.3.); 

- оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений (ПК 5.4.). 

 

 

Тестовые задания 

1. Наука о воспитании человека на всех возрастных этапах его развития: 

а) педагогика; 

б) дошкольная педагогика; 

в) педагогика высшей школы. 

2. О каком источнике педагогической науки идет речь: пословицы, поговорки, 

произведения фольклора (былины, легенды, сказки) и т.д. 

а) педагогическая мысль прошлого; 

б) педагогическая практика; 

в) народная педагогика. 
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3. Назовите автора книги «Материнская школа», родоначальника дошкольной 

педагогики: 

а) А.С. Макаренко; 

б) Ж.Руссо; 

в) Я.А. Коменский. 

4. Деятельность, направленная на  развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства: 

а) образование; 

б) обучение; 

в) воспитание. 

5. Последовательные, закономерные  количественные и качественные изменения, 

происходящие в психике человека и его биологической природе: 

а) развитие; 

б) созревание; 

в) формирование. 

6. Сознательно организованное, целенаправленное и планомерное взаимодействие 

педагога и воспитанников с целью воспитания и обучения последних: 

а) педагогический процесс; 

б) обучение; 

в) образование. 

7. Система последовательных взаимосвязанных действий педагога и обучаемых, 

обеспечивающих усвоение содержания образования: 

а) методы воспитания; 

б) методы обучения; 

в) исследовательские методы. 

8. Из предложенных выберите документ, который на сегодняшний день не 

регламентирует деятельность дошкольного образовательного учреждения: 

а) Конвенция о правах ребенка; 

б) Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

в)  Конституция РФ. 

9. Назовите документ, в котором прописано содержание обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста: 

а) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

б) Комментарии к Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования; 

в) Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

10. Назовите этап педагогического процесса, на котором возможно осуществление 

обратной связи: 

а) подготовительный этап; 

б) основной этап; 

в) заключительный этап. 

11. Укажите образовательную область основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, которая не соответствует ФГОС: 

а) социально-коммуникативное развитие; 

б) познавательное развитие; 

в) трудовое развитие. 

12. Целенаправленный процесс формирования творческой личности, способной 

воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные 

ценности: 
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а) нравственное воспитание; 

б) умственное воспитание; 

в) эстетическое воспитание. 

13. Назовите автора, который выделяет оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания: 

а) Г.В. Хухлаева; 

б) В.И. Логинова; 

в) Ю.К. Бабанский. 

14. Эстетика обстановки, в т.ч. эстетика быта, природа, искусство, художественная 

деятельность, это: 

а) условия эстетического воспитания; 

б) средства эстетического воспитания; 

в) оба ответа верные.  

15. В основной общеобразовательной программе дошкольного образования (ФГОС) 

содержание трудового воспитания представлено следующей образовательной областью: 

а) трудовое развитие; 

б) социально-коммуникативное развитие; 

в) художественно-эстетическое развитие. 

16. Методы обучения, с помощью которых педагог придает познавательной 

деятельности детей, усвоению новых умений и знаний практический характер: 

а) игровые методы обучения; 

б) практические методы обучения; 

в) словесные методы обучения. 

17. Назовите основоположника теории развивающего обучения: 

а) Л.С. Выготский; 

б) Д.Б. Эльконин; 

в) Л.В. Занков. 

18. Комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения детьми образовательной программы, это: 

а) педагогическая диагностика; 

б) контроль; 

в) мониторинг. 

19. Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования представлены в следующем ее разделе: 

а) целевой раздел; 

б) содержательный раздел; 

в) организационный раздел. 

20. Укажите правильный ответ. Специальное образование включает: 

а) дошкольное, общее и профессиональное образование; 

б) общее и профессиональное образование; 

в) дошкольное и общее образование. 

21. Цель специального образования – это: 

а) обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

б) обучение и воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

в) социализация в общество ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

22. Отрасль специальной педагогики, изучающая закономерности обучения и 

воспитания детей с нарушениями зрения: 

а) сурдопедагогика; 

б) тифлопедагогика; 

в) олигофренопедагогика. 
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23. Применение комплекса мер медицинского, социального, образовательного и 

профессионального характера с целью восстановления утраченных функций индивида 

до наивысшего уровня его функциональных возможностей – это: 

а) реабилитация; 

б) абилитация; 

в) коррекция. 

24. Выберите правильный термин, употребляемый в специальной педагогике в 

настоящее время: 

а) лица с особыми образовательными потребностями; 

б) лица с ограниченными возможностями здоровья; 

в) возможны оба варианта. 

25. Из предложенных вариантов выберите причину нарушений в развитии ребенка, 

которая относится к постнатальным: 

а) родовые травмы; 

б) болезни первого года жизни; 

в) хромосомные сбои. 

26. Выберите неверное утверждение: 

а) дети с интеллектуальной недостаточностью обучаются и воспитываются в 

специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида; 

б) дети с нарушением опорно-двигательного аппарата обучаются и воспитываются в 

специальных (коррекционных) учреждениях VI вида; 

в) дети с тяжелыми нарушениями речи обучаются и воспитываются в специальных 

(коррекционных) учреждениях IV вида. 

27. Определите тип ЗПР, который вызван хроническими заболеваниями, тяжелыми 

инфекциями, аллергиями и т.д. (К.С. Лебединская): 

а) конституционального происхождения; 

б) психогенного происхождения; 

в) церебрально-органического происхождения; 

г) соматогенного происхождения. 

28. Одаренных детей, как правило, называют: 

а) дети-индиго; 

б) дети-маугли. 

29. Заикание – это: 

а) нарушение плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого 

аппарата; 

б) нарушение произношения; 

в) нарушение плавности речи, обусловленное органическим повреждением мозга. 

30. Кто на сегодняшний день является министром образования РФ?  

 

6. Критерии оценивания (перевод баллов в оиметку) 

 

91 – 100% (28 – 30 правильных ответов) – «5» / «отлично» 

71 – 90% (22 – 27 правильных ответа) – «4» / «хорошо» 

51 – 70% (16 – 21 правильных ответа) – «3» / «удовлетворительно» 

50% и менее (15 и менее правильных ответов) – «2» / «неудовлетворительно» 

 

7. Список литературы 

Основные источники: 

1. Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика. – Коллекция Психология. Педагогика 

– БГПУ им. М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы)» ЭБС ЛАНЬ, 2017. 

Дополнительные источники:  
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1. Основная образовательная программа дошкольного образования. От рождения 

до школы / Под ред.  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ. 

3. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 238 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Интернет-ресурсы 

- http://www. standart.edu.ru/ 

- http://www.bookean.ru  

- http://www.psyinst.ru › Библиотека › Дефектология 

- http://ru.wikipedia.org/ 

- http://www.biblion.ru 

- http://www.bookkiosk.ru/ 

- http://www.biblioman.boom.ru/ 

 

 

http://www.google.ru/url?q=http://www.psyinst.ru/library.php&sa=X&ei=3ak0Ta1GmLyMB4HwtfAI&ved=0CC8Q6QUoAA&usg=AFQjCNF1YYnaw2I0E66Ytf38XMD8XgLyzg
http://www.google.ru/url?q=http://www.psyinst.ru/library.php%3Fpart%3Darticles%26p%3D81&sa=X&ei=3ak0Ta1GmLyMB4HwtfAI&ved=0CDAQ6QUoAQ&usg=AFQjCNHOlDMznm3cWGLcXY9ed0K366p1nw
http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblion.ru/
http://www.bookkiosk.ru/
http://www.biblioman.boom.ru/

