


 
Программа государственного экзамена «Психология и педагогика начального 

образования» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования,  одобренного учебно-
методическим советом по направлению подготовки 050400.68 Психолого-педагогическое 
образование и утвержденного Минобразования и науки РФ 16.04.10 г. (номер 
государственной регистрации 376), магистерская программа Психология и педагогика 
начального образования. 

Государственный экзамен предназначен для объективной оценки компетенций 
выпускника, его готовности  к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС 
ВПО. Тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 
компетенции. Программа и порядок проведения государственного экзамена определяется 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников.  

Настоящая программа включает перечень вопросов дисциплин направления: 
«Методология и методы организации научного исследования», «Развитие профессионального 
психолого-педагогического образования в России и за рубежом», «Научные исследования в 
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Культурно-
исторический и деятельностный подход в психологии и образовании», «Психология 
развития», «Теоретическая педагогика», «Педагогическая риторика», «Организация 
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Сравнительное 
образование», «Технологии обучения и воспитания в начальной школе», «Компетентностный 
подход в образовании», «Психолого-педагогическая инноватика». Практическое задание на 
экзамене предполагает психолого-педагогический анализ учебного задания по одному из 
учебных предметов курса начальной школы по определенному УМК (учебно-методическому 
комплекту), соответствующему новому ФГОС НОО. 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к содержанию 
основной образовательной программы подготовки магистра по направлению подготовки 
Психолого-педагогическое образование. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАГИСТРА  

по направлению 050400.68 Психолого-педагогическое образование 
 

Магистр по направлению подготовки 050400.68 Психолого-педагогическое 
образование должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 
деятельности:  

изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-
культурного развития детей разных возрастов; 

разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие участников образовательного процесса: коллективно-распределенную 
деятельность обучающихся, взаимодействие педагога и детей; 

эффективная организация образовательной среды для освоения различных видов 
деятельности обучающихся, испытывающих трудности в обучении, с поведенческими 
проблемами и проблемами межличностного взаимодействия; 

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовой 
базой, стандартами профессиональной деятельности и этическими нормами 
профессионального сообщества; 

организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация 
исследовательских и научно-практических проектов, анализ,  обобщение и представление 
результатов собственной профессиональной деятельности; 



участие в проектирования и и создании психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды; 

организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-
реабилитационных исследованиях и иных мероприятий во взаимодействии со смежными 
специалистами; 

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 
самосовершенствовании; 

организация межличностных контактов и общения участников образовательного 
процесса  условиях поликультурной среды. 

Выпускник  должен владеть следующими компетенциями: 
1. общекультурными: 

• владеть практическими способами поиска научной и профессиональной информации 
(ОК- 3);  

• способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях (ОК- 4); 
• способностью использовать инновационные технологии в практической деятельности 

(ОК-8); 
• способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами (ОК- 10). 
2. профессиональными компетенциями:  

• использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности (ОПК- 2);  

• способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 
процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса  (ОПК- 8); 

в области педагогической деятельности:  
• готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной работы (ПКПП-5);  
• способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 

учреждения ( ПКОД- 9); 
в научно-исследовательской деятельности:  

• способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы 
образования, обучения и развития детей (ПКНИ-2); 

• способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы 
(ПКНИ-1);  

• способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 
профессиональной деятельности (ПКПП-9); 

в научно-методической и организационно-управленческой деятельности:  
• способностью обеспечить трансляцию передового профессионального опыта (ПКНМ-

1); 
• способностью проводить экспертизу образовательной среды, разрабатывать 

концепцию и программу развития учреждения (ПКОУ-2).  
 

 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 



1. Высшее профессиональное образование как социокультурный институт, основные и 
дополнительные функции высшего профессионального образования. Тенденции развития 
современного высшего образования: фундаментализация, открытость, гуманитаризация,  
инновационный характер современного профессионального образования, усиление 
исследовательской составляющей, технологизация как средство реализации инновационных 
идей.  
2. Становление психолого-педагогической науки: периодизация исследований по 
педагогике, появление диссертаций как показатель развития науки.  Характеристики 
современных психолого-педагогических исследований: темы, проблемы, направления 
исследований. Расширение функций аспирантуры: формирование исследовательской 
компетентности соискателя, организация вхождения в науку, модели профессиональной 
деятельности преподавателя вуза. Подготовка и аттестация научных кадров в европейских 
университетах (на примере любой страны). 
3. Исторический аспект становления высшего университетского образования: появление 
первых университетов в Европе как интеграция цеховой организации и религиозного ордена.  
Особенности организации учебного процесса в первых университетах. Превращение 
средневекового университета в классический (В. Гумбольт). Московский университет (1755), 
появление педагогических институтов в России. Суть Болонского соглашения. Бакалавриат и 
магистратура как ступени подготовки педагога. Магистратура и аспирантура как формы 
подготовки квалифицированных специалистов в области психологии и педагогики.  
4. Компетентностный подход в образовании: сущность, принципы, цели. Компетентностный 
подход как теоретико-методологическая основа реализации целей Болонского процесса. 
Принципы компетентностного подхода как отражение основных положений Болонской 
декларации. Особенности целевых ориентиров компетентностного подхода в образовании: 
специфика образовательных результатов. Реализация компетентностного подхода в новом 
ФГОС НОО. 
5. Характеристика базовых понятий компетентностного подхода: компетенция, 
компетентность, образовательный результат, компетентностно-ориентированная 
образовательная программа. Сравнительный анализ понятий «компетенция» и 
«компетентность» (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской и др.). Подходы к 
классификации компетенций. Специфика компетентностно-ориентированной 
образовательной программы. 
6. Особенности проектирования и реализации компетентностно-ориентированной 
образовательной программы. Субъекты проектирования компетентностно-ориентированной 
образовательной программы. Особенности целеполагания (планирования образовательных 
результатов) при проектировании компетентностно-ориентированной образовательной 
программы. Специфика технологического и учебно-методического обеспечения 
компетентностно-ориентированной образовательной программы. Диагностика и оценка 
результатов. 
7. Понятие о психолого-педагогическом исследовании (организация, проведение). Этапы 
психолого-педагогического исследования, их основные характеристики. Виды психолого-
педагогических исследований. Виды педагогического эксперимента. 
8. Творческое ядро  педагогического исследования: эмпирическая база (факты, их первичная 
интерпретация), рождение идеи, претворение в замысел и содержательную гипотезу, 
экспериментальная проверка результатов исследования. Профессиональная позиция 
педагога-исследователя. Основные требования к компетенциям педагога-исследователя. 
9. Характеристика профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 
(опыт работы, научное исследование, характеристика проявлений профессионально-
творческой активности, собственного творческого ядра деятельности-исследования). 
10. Подходы к исследованию личности, существующие в психологии развития (роль 
переживаний в процессе становления психики, изменение мотивов и потребностей в 
онтогенезе). Факторы, влияющие на развитие психики. Различия эволюционного и 
революционного пути развития. Факторы, являющиеся основой психологических 



периодизаций. Различия возрастной и функциональной периодизации. Механизмы развития. 
Проблема прерывности-непрерывности развития. Индивидуальный темп и индивидуальная 
траектория развития. 
11. Проблема психолого-педагогического сопровождения учащихся в воспитательно-
образовательном процессе. Основные составляющие психологической готовности к школе. 
Психологический портрет современного младшего школьника. Влияние стиля общения 
учителя на психическое состояние учащихся. Изменения, происходящие в отношении к 
взрослым и сверстникам в подростковом  возрасте. Роль подросткового возраста в 
формировании личностной  и социальной идентичности. Психологическое содержание 
чувства взрослости. 
12.  Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке, ее объект. Философские 
основания педагогики. Формы взаимодействия с другими науками. Становление педагогики 
как науки. Категориально-понятийный аппарат педагогики. Развитие педагогики на 
современном этапе.  
13. Целостность педагогического процесса, ее сущность. Закономерности педагогического 
процесса и специфика, его этапы. Проблема целеполагания. Цели и задачи воспитания и 
обучения, их взаимосвязь и специфика. Системно-деятельностный подход в новом ФГОС 
НОО. 
14.  Различные подходы к конструированию содержания образования на разных ступенях 
обучения. Проблема преемственности в современном образовании. Особенности построения 
содержания образования на этапе предшкольного и начального образования. Специфика 
содержания и форм организации образовательной деятельности в ФГОС ДО. Специфика 
содержания начального образования с учетом требований нового ФГОС НОО. 
15.  Культура речи педагога: нормативный, коммуникативный, этический компоненты. 
Коммуникативные качества речи: правильность, чистота, точность, логичность, ясность, 
выразительность, эстетичность, уместность. Проявление этих качеств в речи учителя. 
Коммуникативная компетентность учителя. 
16.  Основные речевые ошибки: стилистические (речевая недостаточность, речевая 
избыточность, употребление речевых штампов, слов-паразитов, смешение разностилевой 
лексики и пр.) и нестилистические (лексические: использование слов без учета семантики, 
нарушение лексической сочетаемости, смешение паронимов; морфологические; 
синтаксические ошибки. Способы развития коммуникативной компетентности учителя. 
17.  Композиционное построение монологической речи. Задачи каждого этапа и приемы 
привлечения внимания слушателей. Методы изложения материала: индуктивный, 
дедуктивный, метод аналогии, концентрический, ступенчатый, исторический метод. 
Академическое выступление. 
18.  Сравнительное образование как учебная дисциплина: предмет, задачи, методы изучения. 
Этапы развития сравнительного образования. Методология и методы сравнительного 
педагогического исследования. Вклад отечественных педагогов в развитие сравнительного 
образования. Сравнительное образование и сравнительная педагогика. 
19.  Начальная и средняя школа за рубежом. Реформы общеобразовательной школы в 70-90е 
годы 20 века (на примере школ Великобритании, США и Германии). Национальные системы 
школьного образования. Академическая школа в системе непрерывного образования. 
Системы оценки и контроля знаний обучающихся в начальной и средней школах. 
20.  Реформы высшего образования в странах Центральной и Восточной Европы (конец 20 –
начало 21 века). Современный зарубежный университет:  
приоритеты его развития. Проблема качества образования в высшей школе: подходы и 
решения. Педагогическая практика как составная часть подготовки будущего учителя. 
21.  Объект и предмет педагогической инноватики. Сущность и методологические основания 
педагогической инноватики. Новое, новизна, соотношение понятий инновация, нововведение, 
новшество. Основания для классификации инноваций. Механизм реализации педагогических 
нововведений. 
22. Инновации в дошкольном образовании. Предшкольное образование детей. Инновации в 



общем образовании. Особенности нового ФГОС НОО. Предпрофильная подготовка и 
профильное обучение в школе. Направления инновационной работы ОУ. Приоритетные 
направления инноваций в сфере дополнительного образования. 
23.  Сущность и структура инновационного процесса. Инновационная деятельность. 
Проектирование и реализация педагогических нововведений. Инновации в управлении. 
Инновационный потенциал ОУ. Программа развития ОУ. Инновационная образовательная 
программа. 
24. Сущность понятия «технология» в педагогической науке.  Категории «педагогические 
технологии», «образовательные технологии», «технология воспитания», «технология 
обучения». Структурные компоненты технологии: концепция, содержательный компонент, 
процессуальный компонент. 
25. Классификации педагогических технологий. Подходы к классификации педагогических 
технологий (классификация Фоменко В.Т., Ксензовой Ю.Г., Селевко В.Г.). 
26. Обзор современных образовательных технологий, реализуемых в начальной школе. 
Технологизация педагогического процесса. Личностно-ориентированные технологии. 
Гуманно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили). Технологии развивающего обучения. 
Технологии проблемного обучения. Технологии сотрудничества. Игровые технологии. 
Технологии, связанные с проектной и исследовательской деятельностью учащихся. 

 
 Практические задания 

 
1. Проанализируйте содержание следующего учебного задания (учебник русского языка В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого 2 класс, тема «Что такое текст-рассуждение?) 

Прочитайте. Назовите произведение. 
 У одних родителей был мальчик. Звали его дядя Федор. Потому что он был очень 
серьезный и самостоятельный. Он в четыре года читать научился, а в шесть сам себе суп 
варил. В общем,  он был хороший мальчик. 

Можно ли назвать этот текст рассуждением? Почему? 
Напишите ответы на вопросы: 1. Как звали мальчика? 2. Каким он был? 
 
План анализа: 
- выделите предметное и метапредметное (УУД) содержание данного учебного задания; 
- какие личностные результаты можно формировать на материале данного задания 
− какие методические приемы можно использовать для формирования УУД в этом 
задании? 

 
2. На какие предметные, метапредметные и личностные результаты  может быть направлена 
работа по выполнению упражнения из учебника Т.Г. Рамзаевой «Русский язык. 4 класс». 

Задание: Напиши по памяти. 
Нарядили ёлку в новый наряд  
На густых иголках  блестки горят.           (Е. Трутнева)  
 
Выдели окончание прилагательного в винительном падеже единственного числа. 

Составь рассказ о том, как ты готовишься к встрече Нового года. 
 
Какие методические приемы можно использовать при выполнении данного задания? 

 
3. Проанализируйте содержание следующего учебного задания (учеб. Л.Ф. Климанова, С. Г. 
Михеевой «Русский язык». 1 класс,  УМК «Перспектива»). 
      Прочитайте. Толкование каких слов  здесь дано? Запишите правильно эти слова: 
 
 - жвачное животное с очень длинной шеей; 
 - густой лес; 



 - хищная рыба с острыми зубами 
   (щука, жираф, чаща). 
 

План анализа: 
- выделите предметное и метапредметное (УУД) содержание данного задания; 
- какие личностные результаты можно формировать на материале данного задания; 
-отражены ли в этом задании особенности УМК «Перспектива»? Если да, то какие? 

 
4. Проанализируйте содержание следующего учебного задания (учеб. Л.Ф. Климанова, С.Г. 
Михеевой «Русский язык». 1 класс,  УМК «Перспектива»). 
        Прочитайте предложение. Запишите его под диктовку друг друга. Проведите 
взаимопроверку. 
 
      Чуть качая камыши 
      Дремлет озеро  в тиши. 

 
План анализа: 
- выделите предметное и метапредметное (УУД) содержание данного задания; 
- какие личностные результаты можно формировать на материале данного задания 
- какими способами можно организовать ????? 

 
5.  Проанализируйте содержание следующего учебного задания (учеб. Л.Ф. Климанова, С. Г. 
Михеевой «Русский язык». 1 класс,  УМК «Перспектива»). 
Прочитай строки из стихотворения В. Лунина. 
 
      Лягушачья песенка 
      Льётся из пруда, 
      Ласковая, светлая 
      Льётся, как вода. 
 
Сравни по смыслу: льётся вода — льётся  песенка. 
Чья песенка льётся из пруда? Ответь на вопрос и запиши ответ. 
 

План анализа: 
- выделите предметное и метапредметное (УУД) содержание данного задания; 
- какие личностные результаты можно формировать на материале данного задания 
- отражены ли в этом задании особенности УМК «Перспектива»? Если да, то какие? 

 
6. Проанализируйте содержание следующего учебного задания (4 класс, А.А. Вахрушев и др. 
«Человек и природа», «2100»): 

Раздел «Как работает организм человека», тема «Окна в окружающий мир» 
Лена: Почему у человека главный орган чувств – зрение, а у большинства зверей – обоняние? 
 
Попробуй ответить на вопрос Лены. 
Вспомни, кто из животных ведет ночной образ жизни, а кто дневной? 
Какие органы чувств у человека ты знаешь? 
Почему органы чувств развиты у животных, но их нет у растений? 
Как развитие органов чувств животных связано с их образом жизни? 

а) На достижение каких предметных, метапредметных и личностных результатов 
направлено это задание? 
б) Как можно формировать УУД и какие именно группы УУД? Как для этого нужно 
организовать работу? 
в) Что в данном  задании указывает на особенности УМК «Школа 2100»? Можно ли 



сказать, что здесь отражены технологии, на которых базируется данный УМК? 
 
7. Проанализируйте содержание следующего учебного задания  (4 класс, А.А. Вахрушев и др. 
«Человек и природа», «2100»): 

Дополнительное задание по окончанию изучения раздела «Рукотворная природа. Учимся 
решать жизненные задачи». 

Задача: составить план развития микрорайона. 
Ситуация: собрание жителей микрорайона.  
Твоя роль: делегат собрания жителей.  
Описание ситуации: обсуждаются два проекта застройки парка в вашем микрорайоне. 
Первый проект –строительство химического комбината по производству пластмасс. 
Второй- возведение жилого массива и детского сада. Результат: надо составить 
краткий доклад на собрании, чтоб убедить жильцов принять один из двух проектов или 
запретить оба.  

а) На достижение каких предметных, метапредметных и личностных результатов направлено 
это задание? 
б) Какие  именно группы УУД можно формировать? Как для этого нужно организовать работу? 
в) Какие образовательные технологии задействованы в этом задании? 
 

8. Проанализируйте содержание следующего учебного задания (4 класс, А.А. Вахрушев и др. «Человек 
и природа», «2100»). 
Раздел «Рукотворная природа», тема «Как человек использует свойства воздуха» 
Возьми пластмассовый шприц без иглы и поставь его поршень в среднее положение. Зажав 
пальцем отверстие для иглы, попробуй сжать и растянуть воздух. Сделай вывод. 
Назови другие свойства воздуха, его состав. 
Какие свойства воздуха важнее всего для мяча, одеяла, воздушного шара, самолета, 
парашюта? 

 а) На достижение каких предметных, метапредметных и личностных результатов 
направлено это задание? 

 б) Как можно формировать УУД и какие именно группы УУД? Как для этого нужно 
организовать работу? 

 в) Что указывает на особенности УМК «Школа 2100»? Можно ли сказать, что здесь 
отражены технологии, на которых базируется УМК «Школа 2100»? 
 
9. Проанализируйте содержание следующего учебного задания (3 класс, А.А. Вахрушев и др. 
«История Отечества», «2100»). 
Раздел 6 «Современная Россия», Тема «Народы России» 
Постарайся с помощью книг больше узнать об обычаях, пословицах, сказках разных народов 
России. 
Объясни, чем разные народы России различаются, а что их объединяет. 
Представь, что поспорили твои знакомые- каждый утверждает, что только его народ 
хорошо готовит угощение, поет песни и прочее. Как продолжить беседу, чтоб никого не 
обидеть, в  том числе и свой народ. 

а) На достижение каких предметных, метапредметных и личностных результатов 
направлено это задание? 

б) Как можно организовать работу по формированию коммуникативных УУД на этом 
материале? 

в) Что указывает на особенности УМК «Школа 2100»? Можно ли сказать, что здесь 
отражены технологии, на которых базируется УМК «Школа 2100»? 
 
10. Проанализируйте содержание следующего учебного задания (1 класс, А. А. Плешаков 
«Окружающий мир», «Школа России»). 
Тема «Где живут белые медведи?» 
 



В дополнительной литературе, в Интернете узнайте побольше о животном мире холодных 
районов. Приготовься рассказать на уроке, что показалось тебе самым интересным.  

а) На достижение каких  предметных, метапредметных и личностных результатов 
направлено это задание? 
б) Как можно формировать УУД и какие именно группы УУД? Как для этого нужно 
организовать работу? 
в) Что указывает на особенности УМК «Школа России»? Можно ли сказать, что здесь 
отражены технологии, на которых базируется УМК «Школа России»? 

 
11. Проанализируйте содержание следующего учебного задания  (1 класс, А. А. Плешаков 
«Окружающий мир», «Школа России»). 
 
Тема «Почему мы часто слышим слово «экология»?» 
Почему мы часто слышим слово «экология»? На этой странице нарисуй чудесный мир 
природы. Расскажи о своем отношении к природе.  

 
а) На достижение каких предметных, метапредметных и личностных результатов 
направлено это задание? 
б) Как можно формировать УУД и какие именно группы УУД? Как для этого нужно 
организовать работу? 
в) Что указывает на особенности УМК «Школа России»? Можно ли сказать, что здесь 
отражены технологии, на которых базируется УМК «Школа России»? 

 
12. Дайте анализ выполнения задания из учебника математики 2 кл. Часть 2. Н. Б. Истоминой 
(УМК «Гармония»). 
Решите и проверьте решение задачи: «В спортивной секции занимались 15 мальчиков и 9 
девочек. Потом в секцию записались ещё 10 ребят, и девочек стало 12. Сколько мальчиков 
стало в секции? 

а) На формирование каких видов УУД (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) может быть направлено это задание?  
б) Как можно организовать деятельность учащихся при работе над этим заданием? 
в) как можно организовать самоконтроль решенной задачи? 
 

13. На какие личностные, метапредметные и предметные результаты может быть направлена 
работа учащихся при выполнении задания учебника математики 2 кл. Часть 3. Л.Г. Петерсон 
(УМК «Перспектива»). Как можно организовать деятельность учащихся при  работе над этим 
заданием? 

Задание: «Кирилл задумал число, умножил его на 8, вычел 4, разделил на 6, потом 
умножил на 7, прибавил 18 и в ответе получил 60. Какое число задумал Кирилл?». 
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1. Высшее профессиональное образование как социокультурный институт, основные и дополнительные функции высшего 
профессионального образования. Тенденции развития современного высшего образования: фундаментализация, открытость, 
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реализации инновационных идей. 
 
2. Культура речи педагога: нормативный, коммуникативный, этический компоненты. Коммуникативные качества речи: 
правильность, чистота, точность, логичность, ясность, выразительность, эстетичность, уместность. Проявление этих качеств 
в речи учителя. Коммуникативная компетентность учителя. 
 
3. Практическое задание. 

 
Дата_________________ Проректор по УР_________________ / М. А. Червонный / 

 
                           Зав. кафедрой ____________ / С. И. Поздеева / 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА 

Ответ студента оценивается по четырехбалльной шкале: отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно. 

 
Оценка «отлично»: 
 
Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. 
В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять психолого-
педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 
достижений психологии и  педагогики начального образования. В ответе студента 
прослеживаются межпредметные связи.  

Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 
высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся 
научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. 
Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 
студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 
умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, осмыслено использует 
в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на 
поставленные преподавателями вопросы. 

При выполнении практического задания глубоко анализирует учебное задание по 
конкретному учебному предмету для начальной школы: выделяет все группы 
образовательных результатов (предметные, метапредметные и личностные), представленные 
в содержании задания, выделяет особенности конкретного УМК, проявленные в задании, 
может предложить конкретные приемы выполнения задания, направленных на формирование  
у младших школьников универсальных учебных действий (УУД). 

 
Оценка «хорошо»: 



 
Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. В ответе 
студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных исследователей. 
Студент проявляет умение доказательно объяснять психолого-педагогические факты и 
явления в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений психологии и  
педагогики начального образования, однако допускает некоторые неточности, которые 
устраняет с помощью дополнительных вопросов. В ответе студента прослеживаются 
межпредметные связи. Студент обнаруживает умение критично относиться к научной 
информации, высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 
неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя собственную  
профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 
свидетельствует об умении студента анализировать собственную деятельность, делать 
адекватные выводы и умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь  грамотная, 
осмыслено использует  в суждениях научную и профессиональную терминологию, не 
затрудняется в ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

При выполнении практического задания выделяет основные группы образовательных 
результатов (предметные и метапредметные), представленные в содержании задания, 
указывает отдельные особенности УМК, представленные в задании, может предложить 
отдельный прием организации работы над заданием, формирующий универсальных учебных 
действий (УУД). 

 
Оценка «удовлетворительно»: 
 
Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и воспитания посредством 
дополнительных вопросов членов комиссии. Испытывает трудности в объяснении психолого-
педагогических фактов и явлений в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 
достижений психологии и педагогики начального образования. В ответе апеллирует к 
первоисточникам, трудам классиков и современных исследований, но не в полном объеме. В 
ответе студента прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи 
дополнительных наводящих вопросов высказывает собственные суждения относительно 
дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно сформированную профессиональную 
позицию. Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических положений 
примерами. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании 
научной и профессиональной терминологии. 

При выполнении практического задания затрудняется в выделении метапредметных и 
личностных результатов, слабо выделяет особенности УМК, проявленные в задании, не 
может предложить приемы организации учебного задания, направленные на формирование 
универсальных учебных действий (УУД)  у младших школьников. 

 
Оценка «неудовлетворительно»: 
 
Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления об 

изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. В ответе 
не апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные представления о трудах 
классиков и современных исследователей. Студент не проявляет умения доказательно 
объяснить психолого-педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с 
точки зрения новейших достижений науки. В ответе студента не прослеживаются 
межпредметные связи. Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не 
имеет собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется  
собственная профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. Отрывочные 
теоретические высказывания студент не иллюстрирует соответствующими примерами, что 



свидетельствует о неумении студента анализировать собственную деятельность, делать 
адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании ответа. Студент не 
владеет научной и профессиональной терминологией. Испытывает значительные 
затруднения в ответах на наводящие и дополнительные вопросы членов комиссии. 

При выполнении практического задания не может выделить даже предметные 
результаты, не знает особенности данного УМК, не понимает, как можно организовать работу 
над заданием, направленную на формирование универсальных учебных действий (УУД) у 
младших школьников. 




	Практические задания

