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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; обеспечение охраны 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

культурно-просветительская деятельность: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компете

нции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы компетенции 

 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

У2 (ОК-1): формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам 

В1 (ОК-1): приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции  

З3 (ОК-2): осознает и принимает традиционные ценности 

российского гражданского общества; осознает российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

В1 (ОК-2): навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего традиционные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

навыками проявления ответственного патриотического отношения к 

национальным ценностям российского общества 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

З3(ОК-3): этические нормы информационного поведения 

В1(ОК-3): извлекать информацию из различных источников (из 

электронных коммуникаций); владеть основами аналитической 

переработки информации 

В2(ОК-3): применять соответствующие знания, навыки и процедуры 

во всех технических аспектах работы; представлять информацию в 

понятном виде 

В3(ОК-3): владеть информационными технологиями для обработки, 

представления, передачи и хранения информации; использовать 

информационные технологии в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

У1(ОК-4): передавать информацию в связных, логичных и 

аргументированных высказываниях 

У3(ОК-4): прогнозировать и предотвращать межличностные и 

межкультурные конфликты 

В2(ОК-4): демонстрирует внимание и уважение к другим, проявляет 

терпимость к иным взглядам и точкам зрения, выслушивает и 

стремится понять других 

ОК-5 способность У2(ОК-5): без агрессии принимать поведение, мысли, образ жизни, 
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работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  

формы самовыражения и прочее каждого человека, даже очень 

отличающегося от него самого  

В1(ОК-5): коммуникативными навыками; приемами ассертивного 

поведения; разрешения конфликтных ситуаций; техниками 

активного слушания 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

З2(ОК-6): сильные и слабые стороны своей личности; правила 

постановки жизненных целей 

У1 (ОК-6): видеть и учитывать изменения в профессиональной 

среде, происходящие под влиянием процессов информатизации, 

социально-экономических реформ 

В1 (ОК-6): оценивает и прогнозирует последствия своей социальной 

и профессиональной деятельности осуществляет самоанализ 

(действий, мыслей, ощущений, опыта, успехов и неудач), рассуждает 

критически по отношению к себе о проделанных действиях и 

событиях; проявляет культуру мышления: идеи, идеалы, интеллект, 

объем и содержание знаний 

ОК-7 способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности  

В1(ОК-7): демонстрировать потребность строго следовать правовым 

предписаниям путем самообучения, самостоятельного анализа 

правовой действительности и личной практики 

ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З1(ОК-8): специальные правила и техники во избежание нанесения 

вреда здоровью, в том числе, во время занятий физической 

культурой и спортом 

З2(ОК-8): осознает ценность здоровья и необходимость ведения 

здорового образа жизни 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

У1(ОК-9): быть психологически устойчивым к стрессовому 

воздействию факторов различных чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

З1 (ОПК-1): знать историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества 

З2 (ОПК-1): знать приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, ФГОС ДО 

З3 (ОПК-1): знать о результатах образования, путях их достижения 

и способах оценки 

З4 (ОПК-1): знать педагогические закономерности организации 

образовательного процесса 
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профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2): знать: основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни 

З2 (ОПК-2): знать возрастные особенности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями  

В1(ОПК-2): владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В1 (ОПК-3): владеть технологиями психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса  

В2 (ОПК-3): владеть навыками изучения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их 

развития 

В3 (ОПК-3): владеть навыками освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

В4 (ОПК-3): владеть навыками  проектирования психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды, направленной на 

профилактику проблем эмоционального развития детей 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

У1 (ОПК-4): умеет соблюдать и использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

В1 (ОПК-5): владеть навыками профессиональной этики и речевой 

культуры  

В2 (ОПК-5): владеть навыками воздействие на партнеров по 

общению в процессе речевой профессиональной коммуникации: 

владеет методами убеждения, аргументации своей позиции 

В3 (ОПК-5): владеть навыками педагогической рефлексии 

собственного коммуникативного поведения 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1 (ОПК-6): знать основы охраны жизни и здоровья детей, 

здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

З2 (ОПК-6): знать правила  охраны труда и требования к 

безопасности образовательной среды 

З3 (ОПК-6): знать основы сохранения здоровья обучающихся и 

влияние окружающей среды на состояние здоровья 
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В1 (ОПК-6): владеть основными способами защиты жизни и 

здоровья обучающихся в различных условиях 

В2 (ОПК-6): владеть навыками формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

В3 (ОПК-6): владеть методами комплексной оценки безопасности 

детей 

ПК-1 

 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

В1 (ПК-1): владеть навыками осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

В2 (ПК-1): владеть навыками планирования и проведения 

образовательной деятельности 

В3 (ПК-1): владеть навыками анализа эффективности 

образовательной деятельности 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У1 (ПК-2): уметь использовать современные методы, формы и 

средства обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, 

Проф.стандартом педагога 

У2 (ПК-2): уметь разрабатывать и реализовывать современные 

методы и технологии обучения и диагностики, осуществлять связь 

содержания обучения с личным опытом обучающихся  

В1 (ПК-2): владеть формами и методами обучения, в том числе 

методами проблемного обучения, организацией проектной, 

экспериментальной  деятельности  и т.д. 

В2 (ПК-2): владеть навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе в ДОО 

В4 (ПК-2): владеть навыками применения инструментария и 

методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

У1 (ПК-3): уметь решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

У2 (ПК-3): уметь находить ценностный аспект содержания 

образования, обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

У3 (ПК-3): уметь владеть методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п. 

В1 (ПК-3): владеть навыками реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов взаимодействия с детьми 

В5 (ПК-3): владеть навыками реализации воспитательных 

возможностей различных видов деятельности ребенка (игровой, 

трудовой, художественной, двигательной, коммуникативной и т.д.), 

развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
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ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В1 (ПК-4): владеть навыками формирования начальных 

универсальных учебных действий 

В2 (ПК-4): владеть навыками формирования и реализации программ 

развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирования толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения 

В3 (ПК-4): владеть навыками формирования общекультурных 

компетенций у детей дошкольного возраста 

В4 (ПК-4): владеть навыками организации, осуществления оценки 

личностных достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной дошкольного образования программы 

обучающимися 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В1 (ПК-5): владеть навыками формирования у обучающихся 

интереса к труду взрослых в условиях современного мира 

В2 (ПК-5): владеть навыками формирования у обучающихся 

гражданской позиции, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): уметь устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками 

У5 (ПК-6): уметь создавать разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

В1 (ПК-7): владеть навыками помощи и поддержки сотрудничества 

обучающихся в разных видах детской деятельности  

В2 (ПК-7): владеть навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

З1 (ПК-13): знать основы социально-культурной деятельности 

педагога в обществе 

В1 (ПК-13): владеть навыками привлечения дошкольников к 

социально-культурной и культурно-досуговой деятельности  
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потребности 

различных 

социальных групп 

В2 (ПК-13): владеть навыками реализации воспитательных 

возможностей различных видов деятельности ребенка (в том числе, 

игровой, двигательной, художественной и др.) и использования 

комплекса современных социально-культурных технологий: 

развлекательно-игровых, оздоровительных, обучающих и других 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

У1 (ПК-14): уметь строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

В1 (ПК-14): владеть навыками проектирования культурно-

просветительских программ (при разработке программ 

дополнительного образования и др.) 

В2 (ПК-14): владеть навыками реализации культурно-

просветительских программ (программ дополнительного 

образования, работа кружков и секций, клубов и др.) 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации для очной формы обучения – 6 з.е. (4 недели). 

Объем государственной итоговой аттестации для заочной формы обучения – 9 з.е. (6 недель). 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

Билеты государственного экзамена включают 3 блока, имеющих теоретический, методический и 

практический характер, что позволяет оценить уровень сформированности компетенций выпускника. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (принято ученым советом ШГПИ 16 ноября 2015 г., протокол 

№ 4; введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 апреля 2016 г., приказ № 85а), 

Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» (принято ученым советом 

ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ бакалавра 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа  

Общие критерии  

- уровень теоретических и практических знаний, используемых и обоснованных в работе; 

 - качество анализа, обобщения фактического материала;  

- качество проводимого исследования: отбор, обработка и систематизация информации, уровень 

владения методами психолого-педагогического исследования;  

- самостоятельность разработки темы;  

- уровень и качество защиты ВКР;  

- качество оформления ВКР. 
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Оценка «Отлично» выставляется  

Работа свидетельствует о наличии фундаментальных теоретических и практических знаний 

студента-выпускника, содержит элементы научного исследования: обоснование актуальности 

выбранной темы, формулирование противоречий, проблемы, объекта, предмета исследования, 

гипотезы. Определение цели, задач и методов исследования, обобщение и анализ литературы,  

фактического материала, проведение  опытно-поискового исследования. Сформулировано авторское 

отношение к изучаемой проблеме, обоснована авторская позиция. Изложение выводов о результатах 

проделанной студентом работы. Оформление работы соответствует требованиям, предъявляемым к 

данного рода работам. При защите работы студент-выпускник показывает знание темы, оперирует 

данными материалов исследования. Во время доклада использует презентацию, наглядные пособия, 

раздаточный материал, свободно отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Хорошо» выставляется  

Работа свидетельствует о наличии знаний по соответствующему направлению подготовки; 

представляет собой законченную разработку по заявленной теме; свидетельствует об умении автора 

работать с литературой, содержит элементы исследования. В работе обоснована актуальность 

выбранной темы, сформулированы противоречия, проблема, объект, предмет исследования, гипотеза, 

определяются цели, задачи и методы исследования, присутствует опытно-поисковое исследование. При 

защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

материалами работы. Во время доклада использует презентацию, наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал. Без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется  

Работа имеет теоретическую и практическую части, однако при обзоре литературы не освещены 

различные точки зрения по разрабатываемой теме, не сформулировано авторское отношение к ним, не 

обоснована авторская позиция; В работе сформулированы проблема, объект, предмет исследования, 

гипотеза, определяются цель, задачи и методы исследования, присутствует опытно-поисковое 

исследование. Характеристика результатов исследования не обоснована; заключение не содержит 

конкретные выводы из проведенной работы и предложения по их реализации. При защите студент-

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание проблемы, не всегда дает 

исчерпывающие ответы на вопросы членов аттестационной комиссии.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется  

Работа структурирована, имеет все составляющие, однако во введении не обоснована 

актуальность, нет анализа изучаемой проблемы, в работе нет выводов. В отзыве научного руководителя 

имеются критические замечания. При защите бакалаврской выпускной квалификационной работы 

студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по разрабатываемой теме. К 

защите не подготовлены демонстрационные материалы.  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 

Наименование оценочного средства 

ОК-1: способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

Теоретические вопросы (Блок 1) 
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ОК-3: способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

ВКР 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ВКР 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Ситуационные задания (Блок 3) 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию ВКР 

ОК-7: способность использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности 

Вопросы теоретического и 

методического блоков  (Блок 1, 2) 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

Вопросы методического блока  (Блок 2) 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Вопросы методического блока  (Блок 2) 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание  

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Теоретические вопросы (Блок 1), 

ситуационные задания (Блок 3) 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Вопросы теоретического и 

методического блоков  (Блок 1, 2), 

ситуационные задания (Блок 3) 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

Теоретические вопросы (Блок 1) 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры 

ВКР 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Вопросы методического блока  (Блок 2), 

ситуационные задания (Блок 3) 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 

ПК-2: способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Вопросы методического блока  (Блок 2), 

ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 
ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Ситуационные задания (Блок 3) 

ПК-4: способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

Ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 
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ПК-5: способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Ситуационные задания (Блок 3) 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Вопросы методического блока  (Блок 2), 

ситуационные задания (Блок 3) 
ПК-7: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Вопросы методического блока  (Блок 2), 

ситуационные задания (Блок 3) 

ПК-13: способность выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Вопросы методического блока  (Блок 2), 

ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 
ПК-14: способность разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы 

Ситуационные задания (Блок 3) / ВКР 

 

Примерные вопросы теоретического Блока 1 

1. Возникновение и развитие дошкольной педагогики как науки. Проблемы современной 

педагогической науки о воспитании и обучении дошкольников. 

2. Методы педагогического исследования, их применение в практике работы ДОО. 

3. Факторы развития личности ребенка. Личность ребенка как объект исследования и субъект 

воспитания. 

4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности дошкольной образовательной организации 

5. Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды ДОО. 

6. Общая характеристика системы отечественного дошкольного образования. 

7. Содержание дошкольного образования. Тенденции к его обновлению. 

8. Воспитание детей в целостном педагогическом процессе дошкольной образовательной 

организации. 

9. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

10. Формы организации целостного педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

11. Особенности развития и воспитания детей раннего возраста. Теоретическое обоснование 

необходимости воспитания детей с первых месяцев жизни. 

12. Теоретические основы сенсорного воспитания. Методы сенсорного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

13. Теория происхождения игровой деятельности. Современные психолого-педагогические 

исследования игровой деятельности дошкольников. 

14. Задачи и методы руководства творческими играми детей. Типичные ошибки в руководстве 

творческими играми. 

15. Своеобразие и структура дидактических игр. Подбор и методика руководства дидактическими 

играми детей в разных возрастных группах. 

16. Игрушка. Воспитательное значение игрушки. Виды игрушек, их подбор для детей разных 

возрастных групп ДОО. 

17. Научные основы теории физического воспитания детей дошкольного возраста. Содержание, 

задачи и средства физического воспитания детей дошкольного возраста. 

18. Теоретические основы социально-нравственного воспитания. Содержание и задачи социально-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

19. Методы нравственного воспитания детей дошкольного возраста, специфика их применения в 

разных возрастных группах ДОО. 

20. Воспитание основ гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста. 

21. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. 
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22. Формирование волевого поведения у детей дошкольного возраста. Капризы и упрямство, их 

причины и пути преодоления. 

23. Теоретические основы эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Содержание и 

задачи эстетического воспитания дошкольников. 

24. Принципы, средства и методы эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

25. Проблема детского творчества. Своеобразие детского творчества, основные пути его развития. 

26. Особенности трудовой деятельности дошкольников. Задачи трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. 

27. Организация самостоятельной трудовой деятельности дошкольников через поручения, дежурства 

и коллективный труд. 

28. Функции семьи, ее воспитательный потенциал. Особенности семейного воспитания. Формы 

взаимосвязи дошкольного учреждения и семьи в воспитании детей. 

29. Проблемы готовности детей к школе в психолого-педагогических исследованиях. 

30. Проблема преемственности в воспитательно-образовательной работе ДОО и школы. Формы 

взаимодействия ДОО и школы. 

 

Примерные вопросы методического Блока 2 

1. Методика обучения подвижным играм в разных возрастных группах. 

2. Методика обучения дошкольников гимнастическим упражнениям. 

3. Методика обучения дошкольников спортивным упражнениям.  

4. Методика обучения дошкольников спортивным играм. 

5. Диагностика физической подготовленности ребенка. 

6. Особенности освоения грамматического строя родного языка детьми дошкольного возраста. 

7. Этапы обучения детей правильному звукопроизношению. 

8. Теоретические основы методики развития связной речи ребенка. 

9. Теоретические основы подготовки детей к обучению грамоте. 

10. Диагностика состояния звуковой стороны речи детей. 

11. Диагностика результатов экологического образования дошкольников. 

12. Экологическое образование дошкольников: цель, задачи, сущность, структура, принципы. 

13. Содержание экологического образования дошкольников как средство развития ценностных 

ориентаций личности ребенка. 

14. Методы экологического образования дошкольников. 

15. Развивающая экологическая среда как средство и метод экологического образования 

дошкольников. 

16. Особенности количественных представлений у детей раннего дошкольного возраста и методика 

их формирования. 

17. Формирование представлений о величине предметов и их измерении. 

18. Формирование представлений о геометрических фигурах и форме предметов. 

19. Методика развития пространственных ориентировок. 

20. Методика формирования представлений о времени. 

21. Методика развития детского изобразительного творчества в рисовании.  

22. Методика развития детского изобразительного творчества в лепке.  

23. Методика развития детского изобразительного творчества в аппликации.  

24. Методика развития детского изобразительного творчества в конструировании из бумаги. 

25. Диагностика художественно-творческого развития дошкольников. 

26. Методика развития музыкального восприятия у детей дошкольного возраста.  

27. Методика обучения пению детей дошкольного возраста. 

28. Методика обучения музыкально-ритмическим движениям детей дошкольного возраста. 

29. Методика обучения детей игре на детских музыкальных инструментах. 
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30. Методика развития детского песенного, танцевально-игрового и инструментального творчества у 

детей дошкольного возраста. 

 

Примерные задания практического Блока 3 

Педагогические ситуации 

1) - Идем домой! – говорит мать четырехлетнему сыну. 

Тот будто и не слышит ее, продолжает играть в песок. 

Мать возмущена. 

- Я кому сказала! Ты слышишь, что я тебе говорю, - взрывается она. Мальчик махнул рукой и 

отвернулся от нее. Выведенная из терпения, мать тащит сына от играющих. Сын, плача и упираясь, едва 

успевает за почти бегущей мамой. 

И другой пример. 

Дашенька (4 года) играет в детский сад. Игра в разгаре, а мама зовет ее обедать. Мама строго 

придерживается установленного режима и потому находит остроумный способ завершить дочкину 

игру. 

- Товарищ воспитатель! Ваши дети хотят кушать. Вы слышите сигнал на обед! – говорит она, 

постукивая совочком о ведро. – Стройте в пары ребят и пойдемте обедать. 

Девочка, подхватив игровой тон матери, без скандала подчиняется ей. Отправляясь без капризов 

домой, малышка «захватила с собой» хорошее настроение, продляя игру, содержание которой 

обогатилось за счет вмешательства взрослого. 
Сравните описание ситуации и сделайте вывод, почему в одном случае ребенок не слушает мать и покидает игру со 

слезами, а в другом уходит домой в хорошем настроении. Как вам удается переключить вашего ребенка от игры на другие 

дела бесконфликтно? (Приведите примеры.) 

 

2) Четырехлетняя Машенька на прогулке набрала мелких камешков, заполнив ими карманы 

пальто. Решила, что дома будет ими играть. 

Мама заметила оттопыренные карманы Машенькиного пальто. 

- Что это? Зачем в дом несешь всякий мусор? Да и карманы порвешь. Только и убирай за собой! 

- Это камешки… красивые… Я ими играть буду. 

- Выбрасывай сейчас же! – настаивает мама, и … камешки летят в разные стороны. 

Девочка плачет: жалко расставаться с таким сокровищем, да и не хочется отстать от подружки 

Марины. 

- Посмотри, что у меня есть, - каждый раз с восторгом показывает она Машеньке еще какую-

нибудь новую находку. И чего только нет у этой девочки: ракушки, прутики, камешки, шишки. Дома в 

уголке для игр есть самоделки из природного материала: человечки из шишек и желудей, кукла из 

соломы, засушенные цветы и листья и многое другое. Родители помогают ей мастерить игрушки и даже 

пополняют ее игровое хозяйство интересными находками. Например, сучок, похожий на грача, который 

нашел папа. А вот целая композиция из яичной скорлупы и пластилина, сделанная для Марины старшей 

сестрой – школьницей. 
Кто поступает правильно – Машенькина мама или родители Марины? Какой педагогический смысл вы видите в сборе 

природного материала. 

 

3) Воспитатель, объединяя детей в пары для выполнения обязанностей дежурных, действовал по 

принципу «умелый» с «неумелым».  
Оправдано ли такое решение? 

 

4) В практике нередко замечается, что дети 4-5 лет с большим желанием накрывают на стол перед 

едой, перед занятиями. Но в возрасте 6-7 лет они иногда неохотно выполняют эти обязанности, 

будучи дежурными.  
В чем Вы видите причину такого явления? Как должен поступить педагог?  
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5) Однажды Слава предложил ребятам, игравшим в семью: 

- Можно я буду играть с вами? Я буду папой, приходить поздно и пить вино. А потом буду 

скандалить. 

Ира возражает: 

- Не надо скандалить, мой папа никогда не бранится. 

- И пить вино – это плохо, - добавляет Женя. 

- Это почему же плохо? Мой папа всегда так делает… - говорит убежденно мальчик. Набрав 

удлиненные детали строителя, он произносит: 

- Вот сколько бутылок вина я вам принесу! 
Какие чувства у детей может вызвать эта игра? Как следует относиться к играм детей с отрицательным содержанием, 

возникающим по инициативе детей? В каких случаях допустимо прямое вмешательство взрослого в детскую игру?  

 

6) Мать шестилетней девочки рассказывает воспитателю: 

- Стала замечать, что дочь растет черствой, бездушной. Она, например, проявляет полное 

равнодушие к близким, их невзгодам. Когда бабушка болеет, она не только не догадывается спросить ее 

о самочувствии или подать ей стакан воды, но даже затевает шумные игры там, где лежит больная. А 

тут произошел такой случай. Шли мы с Мариной по улице, я оступилась и сильно ушибла ногу. Вы 

думаете, она проявила сочувствие по поводу случившегося? Ничуть не бывало! Потянула меня через 

дорогу к ларьку с мороженым. Я ей: «Сейчас не до мороженого. Ты видишь, каждый шаг доставляет 

мне боль». А она в ответ: «Подумаешь! Взрослым не бывает больно, они терпеть умеют». Откуда это у 

девочки? Она окружена лаской и вниманием, да и внутрисемейные отношения, казалось бы, должны 

для нее являться примером предупредительности и заботы друг о друге. Всегда внушали ей быть 

доброй, отзывчивой… В чем причина? 
Что бы вы ответили матери? Учите ли вы своего ребенка справляться о вашем самочувствии, приветливо вас 

встречать, когда вы пришли с работы, опекать бабушку и дедушку, предлагать свою помощь старшим? Подтвердите это 

примерами. 

 

7) Отец и бабушка в день рождения мамы шестилетней Светланы дарят и ей подарки, чтобы не 

видеть огорчения на лице девочки; преподносят ей сувениры, как они называют, утешительные. Мама 

не может устоять против того, чтобы часть подарков, предназначенных ей, не перешла во владение 

дочери. 

- Коробка с конфетами – это Светочке. Сувенир-самовар – тоже ей: пригодится в кукольном 

хозяйстве… А вот из ткани, предназначенной мне на блузку, сошью Свете платье. Ты довольна, 

доченька? – обращается она к девочке. 
О чем свидетельствует поведение ребенка? В чем педагогический просчет родителей в воспитании дочери? Как вы 

считаете, нужно ли учить ребенка умению разделять радость с другими? Какие качества при этом формируются? Есть ли у 

вас наблюдения за вашим сыном (дочерью), когда дарят не ему (ей), а кому-то другому подарки? Как он (она) реагирует на 

это? Не заметили ли вы равнодушия, зависти в его (ее) поведении? Воспитываете ли вы у ребенка дисциплину желаний? 

 

8) Галя нехотя ест апельсин. Когда остается всего две дольки, мать предлагает:  

- Не ешь, если не хочешь. Лучше отдай бабушке, пусть она доест. 

- А-а-а, ишь ты какая… Я лучше сама съем! 

И ест. Морщится, но ест, лишь бы не дать другому. 

- Ну вот и хорошо, что сама съела. Умница! – хвалит мама дочь. 
Как вы расцениваете этот эпизод? Правильно ли поступила мать, называя дочь умницей? Что она закрепляет у 

ребенка? О каких сформировавшихся качествах свидетельствует поступок ребенка? 

Присмотритесь к своему ребенку: умеет ли он делиться тем, что у него есть, с близкими, друзьями, сестрами? 

Проанализируйте свои действия по отношению к ребенку: не содействуют ли они формированию чувства жадности? 

Не случается ли, что первый кусок выделяется только ребенку? 

 

9) Илюша (2,5 лет) с усердием натягивает колготы. Трудное занятие! Наконец-то, после долгих 

усилий, колготы почти надеты, но… наизнанку. Малыш, конечно, этого не замечает и продолжает их 
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натягивать. Мать прекращает, как она говорит, эту «бесцельную возню», быстрым движением, не 

скрывая раздражения, старается натянуть ребенку колготы. Малыш поднимает крик: 

- Сам! Сам! Сам! 

- Сиди спокойно и не капризничай! Не умеешь, а кричишь «сам». 
Правильно ли поступила мать? (Обоснуйте ваше мнение.) Как расценивать детское «я сам» в воспитании ребенка? 

Какие самостоятельные трудовые умения доступны ребенку на третьем году жизни? Что делает ваш ребенок сам? 

 

10) Пятилетняя Лида принесла со двора несколько веток тополя, чтобы поставить их в вазу и 

понаблюдать, как из почек появятся листочки. 

- Мама, посмотри, что я принесла! – торопится поделиться дочь своей радостью. – И у Нины, и у 

Леши тоже есть веточки. 

- Откуда взяли? Наверное, наломали сами? Как вас только в милицию не забрали! 

Радость исчезает с лица девочки, сколько обиды в глазах! Она пытается разуверить маму:  

- Да нет же, нет! Мы не ломали сами. Это нам дали рабочие, которые подрезали деревья. 

- Лучше не обманывай, все равно проверю… 

Отпуская дочь гулять, мама вновь высказывает подозрение: 

- Опять заберешься к Оле домой вместо того, чтобы побыть на воздухе? Смотри, проверю! 
Мать считает, что она воспитывает у ребенка правдивость, честность. Разделяете ли вы мнение матери? Дайте 

обоснование своему мнению. Как вы контролируете своего ребенка? (Приведите примеры). 

 

11) В вагон метро вошел молодой папа с сыном. Мальчику на вид не больше шести. Они сели на 

свободные места для пассажиров с детьми, и папа, положив руку на спину мальчика, тут же задремал. 

По примеру отца и сын тоже зажмурил глаза. Однако из под щелочек ресниц продолжал наблюдать за 

дорожными событиями… Вот на ближайшей остановке вошла женщина и остановилась рядом. 

Мальчуган попытался освободиться из-под папиной руки, чтобы встать. Но папина рука властно 

прижала сына к сиденью. 

- Сиди! – приказал он, не открывая глаз. 

- Так я, чтобы уступить… 

- А я сказал – сиди! – повторил отец. 

Мальчик покорно сел и, посмотрев в бесстрастно дремлющее лицо папы, громко сказал: 

- А в детском саду Майя Петровна говорит, чтобы мальчики… 

- Ты помолчать можешь?! – прерывает его отец. 

А вот и остановка, которая заставила молодого папу и сына подняться… Направляясь к выходу, 

папа наклонился к сыну и хохотнул: 

- У нас женщины имеют одинаковые права с мужчинами. Так-то вот! 
Объясните реакцию мальчика. Чье, по вашему мнению, влияние сказалось на его поведении? Проанализируйте 

поведение отца, его пример и его наставления сыну с позиций нравственности. Считаете ли вы, что отец прививает сыну 

культуру поведения и черты, присущие мужчине? Как бы вы поступили в аналогичном случае? Присмотритесь к своему 

ребенку. Как он ведет себя в общественных местах? Приведите примеры, свидетельствующие о том, что ваш сын или дочь 

обладают элементарными навыками культуры поведения. 

 

12) Воспитатель старшей группы спросил у ребят, знают ли они, где и кем работают их родители. 

Это послужило поводом для интересного разговора между детьми: 

- Мой папа большой и сильный, он грузчиком работает! А твой папа тоже грузчик? Я его видела. 

- Нет, его папа рабочий: он всегда в рабочей одежде за Игорем заходит. 

- Он временно рабочий. Скоро он начальником будет. 

- А мой папа шофер. Он в автобусе людей возит. Трудная у него работа: на каждую остановку 

надо вовремя приехать, а то люди опоздают и на работу, и по своим разным делам; надо знать хорошо 

город, а то не в ту сторону увезешь пассажиров, знать и объявлять остановки… Еще он объясняет 

пассажирам, где им лучше выйти. Водителю надо все время следить за транспортом! Он уходит на 

работу рано, когда мы все еще спим… 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

16 

 

- Зато моя бабушка так работает, что вроде не работает: она лифтер. Сидит себе посиживает. Папа 

говорит: за что ей только деньги платят! 

- А моя мама и вовсе не работает. Дома все убирается да обед готовит. Ну, в магазин ходит или на 

рынок. Стирает еще… А так – не работает. 
Проанализируйте высказывания детей, о чем они свидетельствуют? (В каком из высказываний видно, что ребенок 

знает о профессии своих родителей и гордится их работой; плохо знает о профессии родителей; стесняется их профессии и 

т.п.) Как вы знакомите ребенка с вашей работой? (Приведите примеры высказывания ребенка о вашей работе или работе 

других членов семьи.) 

 

13) Алеше четвертый год, но он по сравнению с детьми его возраста совершенно беспомощен, 

протестом встречает любое предложение проявить самостоятельность. Снять пальто или варежки не 

может, застегнуть пуговицу и развязать шнурок не хочет, за столом сидит в ожидании, когда его 

накормят. Если ему напоминают, что надо есть самому, как все, мальчик опускает голову, на глазах 

слезы и жалобно заявляет: «Не хочу», «Не умею». 

Зато дома со взрослыми у Алеши властный, требовательный тон, на глазах всегда дежурные 

слезы. И взрослые спешат предупредить их, его жалеют: «Он такой беспомощный!», «Он еще очень 

маленький», «Нервный ребенок, требуется осторожность». Это часто произносится в присутствии 

мальчика. 
Чем обусловлена беспомощность Алеши? Проанализируйте линию поведения взрослых и дайте ей оценку. Можно ли 

такими методами воспитать у ребенка самостоятельность? 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Педагогическая технология формирования навыков ЗОЖ у детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Формирование интереса к занятиям физической культурой  у детей старшего дошкольного 

возраста. Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе воспитания начал патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста. 

3. Воспитание начал патриотизма у детей старшего дошкольного возраста средствами музейной 

педагогики. 

4. Воспитание гуманных чувств у детей старшего дошкольного возраста в процессе игр с народной 

текстильной куклой. 

5. Реализация педагогического потенциала литературно-художественных праздников в воспитании 

нравственных чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

6. Методика эстетического воспитания детей младшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с народной игрушкой. 

7. Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе конструирования из 

бумаги. 

8. Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

произведениями живописи. 

9. Методика развития самостоятельности у детей среднего дошкольного возраста в процессе лепки 

из глины. 

10. Педагогическая технология формирования самостоятельности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

11. Методика сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. 

12. Педагогическая технология воспитания культуры поведения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

13. Педагогическая технология формирования полоролевого поведения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

14. Педагогическая технология воспитания основ патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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15. Настольная игра как средство развития логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста. 

16. Педагогическая технология воспитания гуманных чувств у детей старшего дошкольного 

возраста. 

17. Педагогическая технология формирования у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о явлении героизма. 

18. Педагогическая технология формирования культуры потребления в быту у детей старшего 

дошкольного возраста. 

19. Методика эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с ДПИ. 

20. Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста посредством музейной 

педагогики. 

21. Методика формирования творчества в рисовании у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с творчеством художников иллюстраторов. 

22. Методика воспитания самостоятельности у детей среднего дошкольного возраста в процессе 

изобразительной деятельности. 

23. Физкультурные праздники как средство приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

физической культуре. 

24. Взаимодействие ДОО и семьи в приобщении дошкольников к физической культуре. 

25. Воспитание ответственности как качества личности у детей старшего дошкольного возраста 

средствами трудовой деятельности. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

8.1. Учебная литература  

1. Газина, О.М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста : 

учебно-методическое пособие / О.М. Газина, В.Г. Фокина. – М. : Прометей, 2013. – 254 с. : табл., схем. – 

Библиогр.: с. 241-245. – ISBN 978-5-7042-2492-1 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240137 

2. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2016. – 284 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/A8241886-2C76-4FBB-9649-964C7B6371DA. – 07.10.2016. 

3. Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст] : 

Учебник вузов. 2-е изд. / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб. : Питер, 2015. – 460 c.   

4. Гогоберидзе, А.Г. Деркунская, В.А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста [Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. и средн. пед. учебных заведений /  

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – М. : Академия, 2007. – 320 с.  

5. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник для академ. 

бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 411 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728. – 01.10.2016. 

6. Михайлова З.А. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста 

[Текст] / З.А. Михайлова и др. – СПб. : «Детство-ПРЕСС», 2008. – 377 с.  

7. Основы дошкольной педагогики [Текст] / Коломийченко Л. В., Зорина Н. А., Половодова Л. С., 

Прозументик О. В., Григорьева Ю. С., Грибанова М. В., Токаева Т. Э.; под общей ред. Л. В. 

Коломийченко – ПГГПУ, Пермь, 2013. – 160 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240137
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8. Погодина, С. В. Теория и технология развития детского художественного творчества [Текст] : 

рек. МПГУ в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений / С. В. Погодина. – Москва : 

Академия, 2014. – 384 с.  

9. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста [Текст] : рек. ФИРО в качестве учеб. / Э.Я. Степаненкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Академия, 2014. – 361 с. 

10. Яшина, В. И.  Теория и методика развития речи детей : учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / В. И. Яшина, М. М. Алексеева ; под общ. ред. В. И. Яшиной. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с. – http://kz-ru.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22738.pdf 

 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Библиотека ШГПУ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 

2. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3. Электронная библиотека издательства Юрайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/ 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://1september.ru/ 

7. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 

8.3. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации оборудованы: 

-  учебная аудитория для проведения государственной итоговой аттестации (203 ауд.) 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (25), рабочим местом преподавателя (ноутбук 

LenovoSL 500  ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 

5870, частота 2 ГГц, оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии 

мультимедийный проектор XD 1104; 

- учебная аудитория  для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (28),  ноутбуком (ноутбук ASER) (характеристики ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core 

(TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в 

наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 


