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1. ПАСПОРТ
рабочей программы учебной дисциплины

Методические основы использования ТСО и ИКТ
в работе дошкольного учреждения

[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

[код] [наименование специальности полностью]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.01 Дошкольное образование
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ +

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

1.
соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

2.
создавать,  редактировать,  оформлять, сохранять,  передавать информационные объекты
различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения
образовательного процесса; 

3.
использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной
деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

1.
правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств
ИКТ в образовательном процессе;

2.
возможности  использования  ресурсов  сети  Интернет  для  совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;

3.
аппаратное  и  программное  обеспечение,  применяемое  в  профессиональной
деятельности.
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В результате изучения дисциплины 

МДК.03.07 Методические основы использования ТСО и ИКТ
в работе дошкольного учреждения

[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и

социальными партнерами.
ОК 7. Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   воспитанников,  организовывать   и

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

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей. 

ОК 11. Строить   профессиональную   деятельность   с   соблюдением  регулирующих  ее
правовых норм
. 

Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Определять   цели   и   задачи,   планировать   занятия   с   детьми  дошкольного

возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3. Осуществлять   педагогический   контроль,   оценивать   процесс  и  результаты

обучения дошкольников. 
ПК 3.4. Анализировать занятия. 
ПК 3.5. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию занятий. 
ПК 5.1. Разрабатывать   методические   материалы   на   основе  примерных   с  учетом

особенностей  возраста,  группы  и  отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и  образовательные

технологии   в   области   дошкольного   образования  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного

образования. 
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1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

всего часов 84 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов,

самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56

в том числе:
2.1 лекции 14
2.2 семинарские и практические работы 42
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
II семестр
Итого 84
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
МДК.03.07 Методические основы использования ТСО

и ИКТ в работе дошкольного учреждения
Наименование дисциплины

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие «Технические средства обучения» 1 1 ОК 5 ПК 5.3
2 Методика использования ТСО в учебно-воспитательном процессе 1 1 ОК 5 ПК 5.3
Семинарские 
(практические) 
занятия

-

Лабораторные 
работы

-

Контрольные работы -
Самостоятельная 
работа студентов

-

Раздел 1. 6
Тема 1.1. Теоретические основы использования ТСО и ИКТ в работе дошкольного учреждения

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1  Место ТСО в учебном процессе детского сада 1 1 ОК 4,5 ПК 5.3
2 Виды ТСО, используемые в работе ДОУ 1 1 ОК 4,5 ПК 5.3
Семинарские 
(практические) 
занятия

-

Лабораторные 
работы

-

Контрольные работы -
Самостоятельная 
работа студентов

-

Тема 1.2. Психофизиологические особенности детей и ТСО



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Психофизиологическая характеристика процесса приема информации 1 1 ОК 1,4 ПК 5.1
2 Взаимодействие анализаторов при приеме информации 1 1 ОК 1,4 ПК 5.1
Семинарские 
(практические) 
занятия

-

Лабораторные 
работы

-

Контрольные работы -
Самостоятельная 
работа студентов -

Тема 1.3. Требования СанПиН к использованию ТСО
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 Основные требования СанПиН к использованию ТСО в ДОУ 1 1
ОК 1,3,10,11

ПК 3.1,3.2,5.2 

2 Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 1 1
ОК 1,3,10,11

ПК 3.1,3.2,5.2
Семинарские 
(практические) 
занятия

-

Лабораторные 
работы

-

Контрольные работы -
Самостоятельная 
работа студентов -

Раздел 2. 13
Тема 2.1. Применение традиционных ТСО в работе дошкольного учреждения

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
Семинарские 
(практические) 
занятия

Применение традиционных ТСО в работе дошкольного учреждения.
Использование аудиозаписей на занятиях в детском саду
Использование диафильмов на занятиях в детском саду
Использование телепередач и видеозаписей на занятиях в детском саду

6

ОК 1,2,4,5,6,9
ПК 3.2,3.3,3.4,

5.1,5.2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лабораторные 
работы

-

Контрольные работы -
Самостоятельная 
работа студентов

Строение и работа телевизора и видеомагнитофона
Строение магнитофона JVC.
Строение диапроектора
Графопроектор.  Эпипроекция.  Применение  транспарантов  и  эпипроекции  на  занятиях  в
детском саду.
Составить конспект занятия с использованием аудиозаписи в детском саду.
Составить конспект занятия с использованием диафильмов в детском саду.
Составить конспект занятия с использованием видеозаписи в детском саду.

7

ОК 1, 2,3,4,5,8
ПК 3.1,3.2,3.
4,3,5,5.1,5.3,

5.4,5.5

Раздел 3. Применение ИКТ в работе дошкольного учреждения 61
Тема 3.1. Использование компьютера в педагогическом процессе детского сада

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 Компьютер как орудие деятельности человека 1 1
ОК 1,4,5,7,9,10
ПК 3.1,3.3,3.4,

3.5,5.1,5.3

2 Использование компьютера для ведения документации. 1 1
ОК 1,4,5,7,9,10
ПК 3.1,3.3,3.4,

3.5,5.1,5.3

3 Использование развивающих компьютерных программ для дошкольников 1 1
ОК 1,4,5,7,9,10
ПК 3.1,3.3,3.4,

3.5,5.1,5.3

4 Основные проблемы компьютеризации обучения 1 1
ОК 1,4,5,7,9,10
ПК 3.1,3.3,3.4,

3.5,5.1,5.3

5 Содержание компьютерного обучения 1 1
ОК 1,4,5,7,9,10
ПК 3.1,3.3,3.4,

3.5,5.1,5.3

6 Использование ИКТ в работе с родителями воспитанников 1 1
ОК 1,4,5,7,9,10
ПК 3.1,3.3,3.4,

3.5,5.1,5.3
Семинарские 
(практические) 

Соблюдение правил техники безопасности при использовании ИКТ в работе дошкольного
учреждения. Использование Microsoft Word в педагогическом процессе ДОУ

34 2 ОК 1,2,4,5,6,9
ПК 3.2,3.3,3.4,
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятия  Использование Microsoft Exsel в педагогическом процессе ДОУ
Обучающие и игровые программы для дошкольников
Составление презентаций для дошкольников
Использование интернет-технологий в педагогическом процессе ДОУ
Создание сайта педагога ДОУ

5.1,5.2

Лабораторные 
работы

-

Контрольные работы -
Самостоятельная 
работа студентов

Составление конспекта занятия с использованием компьютерной обучающей или игровой
программы для дошкольников
Отформатировать текстовый документ.
Создать план работы с использование Microsoft Exsel.
Создать сводную таблицу диагностики с использование Microsoft Exsel.
Создать точечный рисунок.
Написать  конспект  занятия  с  использованием  обучающей  или  игровой  программы  для
дошкольников
Составление презентаций для дошкольников
Написать конспект занятия с использованием презентации для дошкольников

21 3

ОК 1, 2,3,4,5,8
ПК 3.1,3.2,3.
4,3,5,5.1,5.3,

5.4,5.5

Дифференцированный зачет 2

ОК 1, 2,3,4,5,8
ПК 3.1,3.2,3.
4,3,5,5.1,5.3,

5.4,5.5
Всего 84
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
3.1.1 учебного кабинета Информатики
3.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий;

3.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 компьютерные столы 8 шт.
2 стулья 25 шт.
3 ученические столы

4 кафедра 1 шт.

Печатные пособия
1 информационные стенды
2 учебники 25 шт.

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1 Обучающие видеофильмы

(заполняется при наличии в кабинете)
Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

1 интерактивная доска SMART 1 шт.

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 ноутбук преподавателя 1 шт.
2 мультимедиа-проектор 1 шт.
3 интерактивная доска SMART 1 шт.
4 стационарные компьютеры 14 шт.
5 ноутбуки для студентов 23 шт.
6 звуковые колонки 2 шт.
7 цифровой фотоаппарат 1 шт.
8 принтер 1 шт.
9 сканер 1 шт.



3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

компьютерные симуляции, 
анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм или брейнсторминг, 
интеллект-карты, 
интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), 
мастер-класс, 
проектное обучение, 
олимпиада, 
конференция, 
дистанционное обучение, 
работа в малых группах, 
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1

Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика
их  использования  :  учебное  пособие  для  студентов  высших
учебных заведений / Г. М. Коджаспирова, К.В. Петров. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Академия

2017 Реком.

2

Захарова  И.Г.  Информационные  технологии  в  образовании:
учеб.пособие  для студ.учреждений высш.проф.образования/  И.Г.
Захарова.  -  7-е  изд.,  перераб.и  доп.  -  М.:  Издательский  центр
"Академия"

2016 Реком.

Дополнительные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1
Смирнов  А.В.  Технические  средства  в  обучении  и  воспитании
детей: Учеб. Пособие для средних учебных заведений / Александр
Викторовчи Смирнов. – М.: Издательский центр «Академия»

2016 Реком.

Ресурсы Интернет

1. Виноградова Н. А Научно-исследовательская работа студента: Технология
написания  и  оформления  доклада,  реферата,  курсовой  и  выпускной
квалификационной  работы  :  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  сред.
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проф. образования / Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева. — 10-е изд., перераб.
и  доп.  — М. :  Издательский центр «Академия»,  2013.  — 128 с  — URL:
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47899#read

2. Диафильмы.su – URL: http://diafilmy.su/
3. Научно-методический  журнал  «Дошкольное  воспитание»  -  URL:

http://dovosp.ru/j_dv/
4. Научно-методический журнал для педагогов и родителей «Детский сад от

А до Я» - URL: http://detsad-mag.ru/
5. Научный журнал «Молодой ученый» — URL: http://moluch.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  устного  опроса,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Наименование
результата обучения

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Освоенные умения
1 соблюдать  правила

техники  безопасности
и  гигиенические
рекомендации  при
использовании
средств ИКТ;

соблюдает  правила  техники
безопасности и гигиенические
рекомендации  при
использовании средств ИКТ;

результаты наблюдений
за  деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы;

2 создавать,
редактировать,
оформлять, сохранять,
передавать
информационные
объекты  различного
типа  с  помощью
современных
информационных
технологий  для
обеспечения
образовательного
процесса;

способен  создавать,
редактировать,  оформлять,
сохранять,  передавать
информационные  объекты
различного  типа  с  помощью
современных
информационных  технологий
для  обеспечения
образовательного процесса;

оценка  выполнения
лабораторных  и
самостоятельных работ;

3 использовать  сервисы
и  информационные
ресурсы  сети
Интернет  в
профессиональной
деятельности.

способен  использовать
сервисы  и  информационные
ресурсы  сети  Интернет  в
профессиональной
деятельности.

оценка  выполнения
лабораторных  и
самостоятельных работ.

Усвоенные знания
1 правила  техники

безопасности  и
гигиенические
требования  при
использовании
средств  ИКТ  в
образовательном
процессе;

применяет  правила  техники
безопасности и гигиенические
требования  при
использовании средств ИКТ в
образовательном процессе;

текущий  контроль  при
выполнении
лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

2 возможности
использования
ресурсов  сети

использует  ресурсы  сети
Интернет  для
совершенствования

текущий  контроль  при
выполнении
лабораторных  и
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Интернет  для
совершенствования
профессиональной
деятельности,
профессионального  и
личностного развития;

профессиональной
деятельности,
профессионального  и
личностного развития;

самостоятельных
заданий;

3 аппаратное  и
программное
обеспечение,
применяемое  в
профессиональной
деятельности.

разбирается  в  аппаратном  и
программном обеспечении,
применяемом  в
профессиональной
деятельности.

текущий  контроль  при
выполнении
лабораторных  и
самостоятельных
заданий.

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и

социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Умение обосновывать выбор 
своей будущей профессии, ее 
преимущества и значимость 
на современном рынке труда 
России.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять  методы
решения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество.

Умение  организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 3. Оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных
ситуациях.

Умение  оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 4. Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку
информации,
необходимой  для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного развития.

Умение  осуществлять  поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки
и решения профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Умение  использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 6. Работать в коллективе
и  команде,
взаимодействовать  с
руководством,
коллегами  и

Умение работать в коллективе
и команде, взаимодействовать
с  руководством,  коллегами  и
социальными партнерами.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата
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социальными
партнерами.

ОК 7. Ставить  цели,
мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать  и
контролировать  их
работу с принятием на
себя  ответственности
за  качество
образовательного
процесса

Умение  ставить  цели,
мотивировать  деятельность
воспитанников,
организовывать  и
контролировать  их  работу  с
принятием  на  себя
ответственности  за  качество
образовательного процесса.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 8. Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Умение  самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность  в
условиях  обновления
ее целей, содержания,
смены технологий.

Умение  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  условиях
обновления  ее  целей,
содержания,  смены
технологий.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 10. Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать  охрану
жизни  и  здоровья
детей. 

Умение  осуществлять
профилактику  травматизма,
обеспечивать  охрану жизни и
здоровья детей.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 11. Строить
профессиональную
деятельность   с
соблюдением
регулирующих  ее
правовых норм

Умение  строить
профессиональную
деятельность  с  соблюдением
регулирующих  ее  правовых
норм.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

Профессиональные
компетенции

ПК 3.1. Определять   цели   и
задачи,   планировать
занятия   с   детьми
дошкольного
возраста. 

Способен  определять  цели  и
задачи, планировать занятия  с
детьми дошкольного возраста.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 3.2. Проводить  занятия  с
детьми  дошкольного
возраста.

Способен проводить занятия с
детьми дошкольного возраста.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 
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ПК 3.3. Осуществлять
педагогический
контроль,   оценивать
процесс  и  результаты
обучения
дошкольников. 

Способен  осуществлять
педагогический   контроль,
оценивать   процесс  и
результаты  обучения
дошкольников.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ПК 3.4. Анализировать
занятия. 

Способен  анализировать
результаты занятия.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 3.5. Вести  документацию,
обеспечивающую
организацию занятий.

Способен  вести
документацию,
обеспечивающую
организацию занятий

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 5.1. Разрабатывать
методические
материалы  на  основе
примерных  с  учетом
особенностей
возраста,  группы  и
отдельных
воспитанников.

Способен  разрабатывать
методические  материалы  на
основе  примерных  с  учетом
особенностей  возраста,
группы  и  отдельных
воспитанников

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ПК 5.2. Создавать  в  группе
предметно-
развивающую среду.

Способен  создавать  в
кабинете  предметно-
развивающую среду.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 5.3. Систематизировать  и
оценивать
педагогический  опыт
и  образовательные
технологии  в  области
дошкольного
образования на основе
изучения
профессиональной
литературы,
самоанализа и анализа
деятельности  других
педагогов.

Способен систематизировать и
оценивать  педагогический
опыт  и  образовательные
технологии  в  области
дошкольного  образования  на
основе  изучения
профессиональной
литературы,  самоанализа  и
анализа  деятельности  других
педагогов.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 5.4. Оформлять
педагогические
разработки  в  виде
отчетов,  рефератов,
выступлений.

Способен  оформлять
педагогические  разработки  в
виде  отчетов,  рефератов,
выступлений.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 5.5. Участвовать  в
исследовательской  и
проектной
деятельности  в
области  дошкольного
образования.

Способен  участвовать  в
исследовательской  и
проектной  деятельности  в
области  дошкольного
образования.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 
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4.2 Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Понятие «Технические средства обучения».

2. Методика использования ТСО в учебно-воспитательном процессе.

3. Место ТСО в учебном процессе детского сада.

4. Виды ТСО, используемые в работе ДОУ.

5. Психофизиологические особенности детей и ТСО.

6. Требования СанПиН к использованию ТСО.

7. Соблюдение правил техники безопасности при использовании ИКТ в работе

дошкольного учреждения.

8. Использование аудиозаписей на занятиях в детском саду.

9. Использование диафильмов на занятиях в детском саду.

10.Использование телепередач и видеозаписей на занятиях в детском саду.

11.Строение и работа телевизора и видеомагнитофона.

12.Строение магнитофона JVC.

13.Строение диапроектора.

14.Графопроектор. Эпипроекция. Применение транспарантов и эпипроекции на

занятиях в детском саду.

15.Компьютер как орудие деятельности человека.

16.Использование компьютера для ведения документации.

17.Использование  развивающих  и  игровых  компьютерных  программ  для

дошкольников.

18.Основные проблемы компьютеризации обучения.

19.Содержание компьютерного обучения.

20.Использование ИКТ в работе с родителями воспитанников.

21.Использование Microsoft Word в педагогическом процессе ДОУ.

22.Использование Microsoft Exsel в педагогическом процессе ДОУ.

23.Составление презентаций для дошкольников.

24.Использование интернет-технологий в педагогическом процессе ДОУ.

25.Создание сайта педагога ДОУ.
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