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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуе-

мая в Набережночелнинском государственном педагогическом университете по на-

правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и профилю подготовки 

Дошкольное образование квалификации бакалавр представляет собой систему доку-

ментов, на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), с 

учетом потребностей рынка труда и профессиональных стандартов.  

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики обра-

зовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методиче-

ских материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной про-

граммы по решению образовательной организации. 

Нормативные документы для разработки основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «04»декабря 

2015г. № 1426; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от «18» октября 2013 г. № 544н; 

 - Устав ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогиче-

ский университет. 

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЬ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Дошкольное образование имеет своей целью развитие у обучающихся лич-

ностных качеств воспитателя, формировании общекультурных и профессиональных 

компетенций в области дошкольного образования, исследовательской, проектной и 

культурно-просветительской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки.  

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование является: повыше-
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ние социального статуса дошкольного образования, обеспечение государством ра-

венства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольно-

го образования; 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование является: обеспече-

ние государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на осно-

ве единства обязательных требований к условиям реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования; 

В области развития целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование является: сохране-

ние единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного 

образования. 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль Дошкольное образование – 4 года, 6 мес.  

Трудоемкость освоения обучающимися данной ОПОП ВО за весь период обу-

чения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 240 зачет-

ных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучаю-

щихся, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения обучаю-

щимся ОПОП ВО. 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В результате освоения ОПОП выпускнику присваивается квалификация бака-

лавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки Дошкольное образование. 

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование выпускник с профилем подготовки Дошкольное образование ква-

лификацией бакалавр подготовлен к следующим видам профессиональной деятель-

ности: педагогическая, проектная, исследовательская, культурно-просветительская в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, с учетом потребностей рынка 

труда и профессионального стандарта Педагог. 

2.3 Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность (профиль) образовательной программы –Дошкольное образо-

вание. 

2.4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

(ОК-2);  
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способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5)  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4);  

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятель-

ности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

в области педагогической деятельности: 

готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учеб-

ного предмета (ПК-4);  

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6);  

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их твор-

ческие способности (ПК-7);  
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в области проектной деятельности: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);  

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10);  

в области исследовательской деятельности: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11);  

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12);  

в области культурно-просветительской деятельности: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13);  

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
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2.4.1 Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-

3 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14               

Б1.Б.1 

Модуль 1 - поддерживающий. Соци-

ально-гуманитарные основы профес-

сиональной деятельности 

                          

Б1.Б.1.1 История 12 ОК-2                       

Б1.Б.1.2 Философия 12 ОК-1                       

Б1.Б.1.3 Правоведение 12 ОК-7                       

Б1.Б.2 

Модуль 2 - поддерживающий. Основы 

языковой подготовки к профессио-

нальной деятельности 

                          

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 13 ОК-4 ОК-6                     

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи   5 ОК-4 ОПК-5                     

Б1.Б.3 

Модуль 3 - поддерживающий. Матема-

тические и информационные основы 

профессиональной деятельности 

                          

Б1.Б.3.1 
Информационные системы и технологии 

в профессиональной деятельности 
3 ПК-1 ПК-2                     

Б1.Б.3.2 
Основы математической обработки ин-

формации 
3 ОК-3                       

Б1.Б.4 

Модуль 4 - поддерживающий. Естест-

веннонаучные основы профессиональ-

ной деятельности 

                          

Б1.Б.4.1 Естественнонаучная картина мира 9 ОК-3                       

Б1.Б.4.2 Основы экологической культуры 9 ОК-1 ПК-3                     

Б1.Б.5 
Модуль 5 - поддерживающий. Основы 

здорового и безопасного образа жизни 
                          

Б1.Б.5.1 Безопасность жизнедеятельности 9 ОК-7 ОК-9 ОПК-6                   

Б1.Б.5.2 
Возрастная анатомия, физиология и ги-

гиена 
9 ОПК-2 ПК-7                     



 8 

Б1.Б.5.3 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
9 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.Б.6 

Модуль 6 - основной. Психолого-

педагогические основы педагогической 

деятельности в сфере дошкольного об-

разования 

                          

Б1.Б.6.1 

Основы общей педагогики, введение в 

педагогическую деятельность, теория 

обучения 

1 ОК-1 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-6 ПК-11             

Б1.Б.6.2 Теория воспитания дошкольников 1 ОПК-2 ПК-2 ПК-4                   

Б1.Б.6.3 
История педагогики (общей и дошколь-

ной) 
1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-5 ПК-7               

Б1.Б.6.4 Педагогические технологии 1 ОПК-2 ПК-2 ПК-7                   

Б1.Б.6.5 Психолого-педагогический практикум 1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2                   

Б1.Б.6.6 Образовательное право 1 ОК-7 ОПК-4 ПК-6                   

Б1.Б.6.7 Профессиональная этика 1 ОПК-5                       

Б1.Б.6.8 
Методы психолого-педагогического ис-

следования 
1 ПК-4 ПК-11 ПК-12                   

Б1.Б.6.9 Общая психология 2 ОК-1 ОПК-3                     

Б1.Б.6.10 Социальная психология 1 ОК-5 ОПК-2 ОПК-3                   

Б1.Б.6.11 
Возрастная психология и педагогическая 

психология 
1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-11                 

Б1.Б.6.12 
Организация культурно-

просветительской деятельности 
1 ПК-7 ПК-13 ПК-14                   

Б1.Б.6.13 
Междисциплинарная курсовая работа по 

педагогике и психологии 
1 ОК-3 ОК-4 ПК-2 ПК-11                 

Б1.Б.7 Физическая культура 21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ОД.1 

Модуль 7 - специализированный. Пси-

холого-педагогические направления и 

методы работы в дошкольном образо-

вании 

                          

Б1.В.ОД.1.1 Психолого-педагогическая диагностика   1 ПК-2 ПК-4 ПК-11                   

Б1.В.ОД.1.2 Детская психология     1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-11                 

Б1.В.ОД.1.3 Детская практическая психология     1 ОПК-3 ПК-5 ПК-6                   

Б1.В.ОД.1.4 Этнопедагогика     1 ОПК-2 ПК-3 ПК-6                   

Б1.В.ОД.1.5 
Основы специальной педагогики и психо-

логии     
1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3                   



 9 

Б1.В.ОД.1.6 Методика  семейного воспитания   2 ПК-3 ПК-6 ПК-13                   

Б1.В.ОД.1.7 Дошкольная педагогика   1 ОПК-2 ПК-2 ПК-7 ПК-11                 

Б1.В.ОД.1.8 
Самоменеджмент и профессиональное 

саморазвитие 
1 ОК-6 ОПК-1 ПК-10                   

Б1.В.ОД.1.9 
Моделирование образовательных про-

грамм   
1 ПК-3 ПК-7 ПК-8                   

Б1.В.ОД.1.10 Организация дошкольного образования   1 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4                   

Б1.В.ОД.1.11 
Методическая работа в дошкольной об-

разовательной организации 
1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-4                 

Б1.В.ОД.1.12 
Психолого-педагогический практикум по 

модулю 7   
1 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7                 

Б1.В.ОД.2 

Модуль 8 - специализированный. Тео-

рии и технологии в области дошколь-

ного образования     

                          

Б1.В.ОД.2.1 
Методика обучения и воспитания в об-

ласти дошкольного образования     
2 ПК-1 ПК-2 ПК-4                   

Б1.В.ОД.2.2 
Теория и технологии физического воспи-

тания детей     
2 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-7                 

Б1.В.ОД.2.3 
Теория и технологии развития речи у 

детей     
2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3                 

Б1.В.ОД.2.4 
Теория и технологии экологического обра-

зования детей     
2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3                 

Б1.В.ОД.2.5 
Теория и технологии развития матема-

тических представлений у детей     
2 ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ОД.2.6 
Теория и технологии развития детской 

изобразительной деятельности     
2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-11                 

Б1.В.ОД.2.7 
Теория и технологии музыкального вос-

питания детей     
2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-11                 

Б1.В.ОД.2.8 Литературное образование дошкольников     2 ОК-6 ОПК-3 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ОД.2.9 Практикум по выразительному чтению     2 ОК-6 ОПК-3 ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ОД.2.10 
Практикум по изобразительной деятель-

ности     
2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-11                 

Б1.В.ОД.2.11 Курсовая работа по модулю 8   2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-11                 

 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 
21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.1.1 Основы педагогического мастерства     1 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-10                 
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Б1.В.ДВ.1.2 
Теория и методика ознакомления дошко-

льников с социальной действительностью     
1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3                 

Б1.В.ДВ.2.1 
Технология разработки основной образо-

вательной программы для ДОО 
1 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13               

Б1.В.ДВ.2.2 
Организация семейных праздников и до-

суга детей     
1 ОК-7 ПК-2 ПК-4 ПК-8                 

Б1.В.ДВ.3.1 
Основы профессионально-

педагогического общения     
1 ОПК-5 ПК-6 ПК-10                   

Б1.В.ДВ.3.2 Тренинг педагогического общения     1 ОПК-5 ПК-6 ПК-10                   

Б1.В.ДВ.4.1 Развивающая предметная среда в ДОО 1 ПК-1 ПК-2 ПК-10                   

Б1.В.ДВ.4.2 
Игровые технологии в дошкольном обра-

зовании     
1 ПК-1 ПК-2 ПК-11                   

Б1.В.ДВ.5.1 Педагогика раннего возраста     1 ОПК-2 ПК-2 ПК-7 ПК-11                 

Б1.В.ДВ.5.2 Практикум по дошкольной педагогике     1 ОПК-2 ПК-2 ПК-7 ПК-11                 

Б1.В.ДВ.6.1 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей в условиях инклюзивного обра-

зования     

1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-6                 

Б1.В.ДВ.6.2 
Формирование социально-нравственного 

поведения дошкольников     
1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-5                 

Б1.В.ДВ.7.1 
Подготовка ребенка к школе в условиях 

детской образовательной организации 
1 ПК-3 ПК-6 ПК-9                   

Б1.В.ДВ.7.2 Адаптация детей к школе     1 ПК-3 ПК-6 ПК-9                   

Б1.В.ДВ.8.1 Технологии взаимодействия ДОО и семьи 2 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-9                 

Б1.В.ДВ.8.2 
Технология гуманно-личностного подхо-

да к детям 
2 ПК-1 ПК-2 ПК-4                   

Б1.В.ДВ.9.1 Театрализованная деятельность в ДОО 2 ПК-1 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.9.2 
Современные программы по экологиче-

скому образованию в ДОО 
2 ПК-1                       

Б1.В.ДВ.10.1 Основы логопедической работы в ДОО 1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-9                   

Б1.В.ДВ.10.2 
Воспитание и обучение детей дошкольно-

го возраста с особенностями развития     
1 ОПК-2 ПК-3 ПК-6                   

Б1.В.ДВ.11.1 
Вариативные системы дошкольного обра-

зования в России и за рубежом     
1 ПК-1 ПК-2 ПК-8                   

Б1.В.ДВ.11.2 Поликультурное воспитание в ДОО 1 ПК-4 ПК-5 ПК-11                   

Б1.В.ДВ.12.1 
Татарский язык в профессиональной сфе-

ре 
6 ОК-4 ОК-5                     
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Б1.В.ДВ.12.2 
Этикет делового общего на татарском 

языке 
6 ОК-4 ОК-5                     

Б1.В.ДВ.13.1 
Основы педиатрии и гигиена детей ранне-

го и дошкольного возраста     
9 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.13.2 Здоровьеформирующие технологии     9 ОК-9 ОПК-6                     

                            

Б2 Практики 
  ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 

  ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14                 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 

  ОК-1 ОК-4 ОК-8                   

Б2.У.2 
Учебная ознакомительная практика в 

ДОО 
  ПК-11 ПК-12                     

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в группах раннего возрас-

та) 

  ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-5                 

Б2.П.2 Летняя педагогическая практика в ДОО   ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-9 ПК-12           

Б2.П.3 Культурно-просветительская практика   ПК-13 ПК-14                     

Б2.П.4 
Педагогическая практика в ДОО (в груп-

пах дошкольного возраста) 
  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-9 ПК-12           

Б2.П.5 
Педагогическая практика в ДОО (в каче-

стве старшего воспитателя) 
  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-12         

Б2.П.6 Преддипломная практика   ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-11 ПК-12 ПК-14     

                            

Б3 Государственная итоговая аттестация   ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 
ПК-

10 
ПК-11 ПК-14   

                            

ФТД Факультативы                           
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2.4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 

и практике  

Б1.Б.1.1 История 

Цель изучения дисциплины «История» заключается в формировании личности 

специалиста, готового к инновационной профессиональной деятельности и модерни-

зации российского общества. 

Знать: 

теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и 

принципы, на которых они построены; 

движущие силы и закономерности исторического процесса; 

главные события, явления и проблемы мировой истории и истории Отечества; 

основные этапы, тенденции и особенности развития России в контексте миро-

вого исторического процесса; 

хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоз-

зренческие идеи курса; 

основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, школы и 

современные концепции в историографии. 

Уметь: 

выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объ-

ек-тивной оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории; 

определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами 

деятельности; 

извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

Владеть: 

работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, 

докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; 

анализа исторических источников; 

ведения дискуссии и полемики по исторической проблематике; 

использования исторической информации в целях обучения и воспитания. 

Б1.Б.1.2 Философия 

Цели дисциплины: 

- развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, 

- сформировать знания и представлений о специфике философии, 

- стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности, 

- содействовать усвоению идеи единства мирового историко-культурного про-

цесса при одновременном признании многообразия его форм; 

- научить студентов выявлять, систематизировать и критически осмысливать 

мировоззренческие компоненты, включенные в различные области гуманитарного 

знания и культуру в целом; 

- расширить духовный мир личности, осознающей свое достоинство и место в 

обществе, цели и смысл своей жизни; 

- сформировать адекватную современным требованиям методологическую 

культуру, позволяющую учитывать в профессиональной деятельности ее социальные, 

экологические и психологические последствия, 

Знать: 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественно-
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го развития; 

Уметь: 

формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам философии; 

использовать теоретические положения и категории философии для оценива-

ния и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, выявлять про-

блемные вопросы и использовать творческие пути их решения. 

Владеть: 

критического восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержа-

ние, приемов ведения дискуссии и полемики, публичной речи и письменного; 

аргументированного изложения собственной точки зрения; 

участия в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого ха-

рактера; 

Б1.Б.1.3 Правоведение 

Изучение дисциплины «Правоведение» имеет целью приобретение студентами 

необходимых знаний в области теории государства и права и основ российского зако-

нодательства. 

Знать: 

- взаимодействие смежных отраслей права и их институтов; 

- обладать теоретическими знаниями о происхождении государства и права, о 

формировании правовых систем современности; 

- обладать уважением к закону и бережным отношением к социальным ценно-

стям правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Уметь: 

- понимать сущность и характер взаимодействие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права. 

Владеть: 

- приобрести навыки работы с нормативными актами и их применения в прак-

тических целях; 

- ориентироваться в системе российского права и его отраслях. 

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 

Цели изучения и освоения дисциплины направлены на обучение практическому 

владению одним из иностранных языков для активного его применения в повседнев-

ном социальном и профессиональном общении, ориентированы на cоциокультурное 

развитие личности будущего специалиста, способного использовать иностранный 

язык как средство общения в диалоге родной и иностранной культур, нацелены на 

развитие способности обучающихся к устному и письменному общению на изучае-

мом иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия. 

Знать 

языковой материал (грамматические, лексические средства письменного и уст-

ного общения) изучаемого  иностранного языка 

национально-культурные реалии и этикет страны изучаемого языка 

содержание, приемы самоорганизации  в иноязычном образовании 

процедуру, пути и средства самообразования в иноязычном образовании 

Уметь 

использовать языковой материал, знания культурных особенностей речевого 

этикета носителей изучаемого иностранного языка для моделирования целостных, 
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связных и логичных устных и письменных высказываний для решения задач в повсе-

дневном социальном и профессиональном общении 

осуществлять анализ и использовать социокультурную, академическую, про-

фессиональную информацию на изучаемом иностранном языке из информационных 

источников (периодические издания, Интернет-ресурсы) для достижения целей само-

образования и самоорганизации 

Владеть 

навыками применения средств общения изучаемого иностранного языка  в 

коммуникации в устной и письменной формах для осуществления позитивного толе-

рантного межличностного и межкультурного диалога в условиях современной поли-

культурной  среды 

навыками в самостоятельном моделировании процесса овладения информаци-

ей, отобранной и структурированной для достижения цели совершенствования обра-

зовательной и профессиональной деятельности 

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи 

Цель изучения и освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» - фор-

мирование у студентов основ речевой профессиональной культуры. 

Знать: 

определение понятий "язык" и "речь", функции языка и речи; 

формы, типы, модель вербальной речевой коммуникации, виды речевой дея-

тельности; 

основные единицы вербальной коммуникации, потенциал невербальных 

средств коммуникации; 

понятие "речевая норма", типы норм русского языка; 

основные критерии культуры речи, коммуникативные и этические аспекты 

культуры речи; 

особенности публичного выступления 

Уметь: 

выстраивать устную и письменную коммуникацию в режиме диалога и моно-

лога в соответствии с нормами; 

соблюдать нормы публичного выступления и регламент 

Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

словесного оформления публичного выступления; 

речевыми приемами, позволяющими достичь поставленных целей в конкретной 

ситуации; 

орфоэпическими, грамматическими и лексическими нормами современного 

русского литературного языка; 

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за культурой диа-

лога и монолога 

Б1.Б.3.1 «Информационные системы и технологии в профессиональной дея-

тельности» 

Целью изучения дисциплины «Информационные системы и технологии в про-

фессиональной деятельности» является изучение принципов построения информаци-

онных технологий обеспечения управленческой деятельности, их классификацию, 

структуру, особенностей их работы в условиях современного производства. Изучение 

курса должно способствовать формированию у студентов нового экономического 

мышления. 
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Знать: 

основные направления и тенденции развития новых образовательных техноло-

гий и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

назначение, области применения и способы реализации новых информацион-

ных и коммуникационных технологий в образовании; 

основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными 

средствами. 

Уметь: 

выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные 

средства для достижения цели деятельности, решения его задач, а также для органи-

зации профессиональной деятельности. 

Владеть: 

самостоятельной работы с современными программными средствами; 

использования новых информационных и коммуникационных технологий в 

процессе организации образовательной деятельности. 

Б1.Б.3.2 «Основы математической обработки информации 

Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов матема-

тической обработки информации; навыков применения математического аппарата об-

работки данных теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

Знать: 

основные термины, понятия и определения математических методов обработки 

информации; 

методологические проблемы и принципы математики и информатики; 

элементы математической логики, дискретной математики, математической 

статистики; основы теории вероятностей; 

математические методы, математическое моделирование; 

назначение и возможности прикладных программ офисного пакета windows, 

методы автоматизированной обработки статистических данных. 

Уметь: 

применять математические методы  в исследовательской деятельности; 

осуществлять постановку задачи, строить её математическую модель и нахо-

дить оптимальное решение; 

пользоваться основными приложениями  офисного пакета Windows. 

Владеть: 

решения стандартных математических задач; 

обоснования, доказательства положений, решения задач; 

работы с компьютером. 

Б1.Б.4.1 Естественнонаучная картина мира 

Цель дисциплины:   ознакомление студентов с фундаментальными принципа-

ми, законами, концепциями и важнейшими достижениями современного естествозна-

ния. 

Знать: 

базовые термины и понятия в области естествознания; 

особенности    современного естествознания, ньютоновские и эволюционные 

парадигмы; 

концепции пространства и времени; 

о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 
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иерархии структурных элементов материи; 

специфику живого; 

-о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 

Уметь: 

использовать прикладные аспекты естествознания. 

Владеть: 

естественнонаучным   языком. 

Б1.Б.4.2 «Основы экологической культуры» 

Цель дисциплины: формирование знаний в области экологической культуры; 

освоение будущими педагогами экологически грамотного поведения в природе; про-

следить взаимосвязь экологии и культуры; развивать теории взаимодействия природы 

и общества на основе нового взгляда, рассматривающее человеческое общество как 

неотъемлемую часть биосферы; ознакомить студентов с достижениями в области эко-

логического образования. 

Знать: 

базовые термины и понятия в области   экологического образования; 

условия для формирования экологической культуры; 

критерии определения сформированности  экологической культуры; 

требования ФГОС по организации внеучебной деятельности; 

о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

экологические принципы рационального природопользования; 

состояния природных условий и ресурсов Республики Татарстан и Российской 

Федерации; 

глобальные экологические проблемы человечества. 

Уметь: 

развивать интерес  школьников  к экологическому содержанию  дисциплин; 

создавать и поддерживать благоприятную эколого-педагогическую среду; 

оценивать  экологическое состояние   объектов окружающей среды; 

доходчиво излагать изученный материал слушателям; 

проектировать мероприятия с экологическим содержанием. 

Владеть: 

проводит диагностику сформированности экологической культуры; 

пользования справочной литературой в эколого-краеведческой области. 

Б1.Б.5.1 Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: освоение обучающимися базисных теоретических сведений 

по вопросам безопасности жизнедеятельности в современных условиях, причин воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, возможных последствий и поведения человека. 

Знать: классификации, закономерностей проявления и развития опасностей и 

ЧС природного, техногенного и социального характера; теоретические основы безо-

пасности жизнедеятельности и системы «человек – среда обитания»; правила безо-

пасного поведения на дороге, причины дорожно-транспортного травматизма; основы 

экономической, информационной и продовольственной безопасности личности и го-

сударства; факторы, влияющие на устойчивость работы объектов народного хозяйст-

ва и условий стабильного состояния  и в чрезвычайных ситуациях; правила безопас-

ного поведения  в условиях потенциальной, реальной и реализованной опасности раз-

ного происхождения; методы организации защиты гражданского населения в услови-

ях мирного и военного времени. 

- основные средства и способы защиты образовательных учреждений (ОУ); 
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причины возникновения пожаров (действия и правила поведения при пожаре), элек-

тротравматизма, а также правила поведения в иных чрезвычайных ситуациях в ОУ и 

действия при угрозе террористических актов. 

- основные признаки нарушения здоровья;  определение и составляющие ком-

поненты здорового образа жизни, принципы проектирования здорового образа жизни 

человека; средства оздоровительного воздействия на организм. 

Уметь: 

- оценивать возможный риск появления опасных ситуаций; принимать свое-

временные меры по предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их по-

следствий. 

- использовать современные технические средства, обеспечивающие повыше-

ние безопасности ОУ; проводить профилактику правонарушений. 

- способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося. 

Владеть: 

- навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания само и взаимопомощи в ЧС; приемами эвакуации. 

- навыками обеспечения безопасного пребывания учащихся в ОУ; организации 

мероприятий по гражданской обороне, противодействию терроризму в ОУ; анализа 

результатов собственной профессиональной деятельности в области обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

- современными методами  оказания доврачебной помощи. 

Б1.Б.5.2. «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

Основная цель дисциплины – дать студентам необходимые знания о функциях 

организма человека в развитии для правильной организации учебного и воспитатель-

ного процесса с учащимися и повышения его эффективности и качества. 

Знать 

об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков в разные пе-

риоды их развития; 

о критических периодах развития; об особенностях высшей нервной деятельно-

сти (ВНД) детского организма. 

о классификации типов ВНД и особенностях педагогического подхода к детям 

с различными типами ВНД; 

об особенностях эмоций у детей; 

о доминанте и динамическом стереотипе; 

о первой и второй сигнальных системах; 

о роли учителя в воспитании здорового школьника; 

о гигиенических требованиях к расписанию уроков в школе, к организации и 

проведению уроков, к организации и проведению перемен; 

о создании рациональных условий для учебных занятий; 

о методах оптимизации учебных занятий; 

о физиологической сущности утомления и переутомления учащихся на уроке и 

факторах, их вызывающих; 

о гигиенических требованиях к оборудованию учебных помещений; 

о физиологических основах режима дня; 

о причинах и профилактике нарушений осанки; 

о нарушениях зрения и профилактике близорукости; 

о гигиенических требованиях к работе с компьютером, ТСО и наглядными по-

собиями; 
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о значении и принципах закаливания; 

об основных принципах сбалансированного и рационального питания. 

Уметь 

вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им 

в процессе учебных занятий; 

способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе 

их обучения и воспитания; 

учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у 

школьников разных возрастных групп во время урока; 

способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха; 

учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения; 

создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий; 

составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований; 

осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими за-

болеваниями и имеющим отклонения в физическом развитии; 

проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания; 

прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой; 

способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения. 

Владеть 

анализа результатов своей профессиональной деятельности с целью дальней-

шего  его совершенствования; 

определения функциональной готовности детей к обучению в школе; 

изучения умственной работоспособности школьника; 

анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школь-

ника и др.; 

изучения и оценке режима дня школьника; 

определения физического развития школьника. 

Б1.Б.5.3. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Цель: формирование у обучающихся систематизированных знаний в области 

охраны жизни, оказания первой помощи при неотложных состояниях, а также форми-

рования здорового образа жизни. 

Знать: 

определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индиви-

дуального и популяционного здоровья; 

показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику 

групп здоровья; 

определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекцион-

ного эпидемического процесса, возбудителя и источника инфекционного заболева-

ния; 

определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, про-

тивопоказания и показания к применению основных видов иммунопрепаратов; 

источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных за-

болеваний; 

понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие ка-

рантина; 

неотложные состояния при заболеваниях сердечно -сосудистой системы, при 

заболеваниях дыхательной системы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

при заболеваниях эндокринной системы. 
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основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой дея-

тельности; 

признаки ран, кровотечений, кровопотери; 

признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок; 

признаки переломов костей, особенности переломов у детей; 

причины, симптомы и опасности травматического шока; 

признаки и опасности ожогов, отморожений; 

определение здорового образа жизни, его структуру, основные принципы и 

подходы к формированию здорового образа жизни; 

принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием 

природных факторов; 

понятие вредных привычек, основные группы психоактивных веществ, факто-

ры и группы риска; 

основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы 

возникновения патологических состояний у школьников; 

основные принципы питания и режима у детей школьного возраста; 

факторы риска и группы риска заражения венерическими заболеваниями, ос-

новные симптомы и особенности течения венерических заболеваний, основные мето-

ды профилактики болезней, передающихся половым путем; 

законодательные основы охраны здоровья детей в РФ. 

Уметь: 

использовать полученные теоретические и практические навыки для организа-

ции образовательного процесса с использованием современных средств здоровьесбе-

регающих технологий; 

оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, 

при приступе бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом отравлении, 

при гипогликемической коме; 

выполнять простейшие приемы реанимации; 

останавливать кровотечения различными способами; 

оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических 

повреждениях; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении 

вредных привычек у детей и подростков. 

Владеть: 

навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа сердца; 

навыками наложения жгута при артериальном кровотечении; 

навыками обработки раны и наложения асептической повязки. 

Б1.Б.6.1 Основы общей педагогики, введение в педагогическую деятельность, 

теория обучения 

Цель освоения дисциплины: Формирование у будущих учителей представлений 

о педагогике как научной дисциплине и включает знание методологического характе-

ра о сущности образования как общественного явления и как целенаправленного про-

цесса воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, о взаи-

мосвязи педагогической  теории и практики, о различных уровнях методологии педа-

гогики 

Знать 

основы педагогической теории, закономерности обучения, воспитания и разви-

тия дошкольников 



 20 

Уметь 

применять знания с целью оптимизации образовательного процесса в дошколь-

ной организации 

Владеть 

основами проектирования стимульного образовательного пространства с уче-

том педагогических принципов и закономерностей. 

Б1.Б.6.2 «Теория воспитания дошкольников 

Целью освоения дисциплины является освоение обучающимися системы зна-

ний о теории и методике воспитания, структуре образовательного процесса начальной 

школы, целях, задачах, принципах, методах и средствах воспитания и формирование 

компетенций  для планирования и разработки программ внеурочной деятельности в  

соответствии с ФГОС ДО. 

Знать: 

философские и социогуманитарные знания о роли различных факторов в фор-

мировании личности; 

- личностные и профессиональные качества педагога, его профессиональную 

компетентность; 

- теоретические, методические и технологические  основы  педагогического 

процесса; 

- способы, средства установления взаимодействия со всеми участниками (обу-

чающиеся, родители, коллеги) образовательного процесса. 

Уметь: 

- использовать знания педагогики в ходе прохождения педагогической практи-

ки; 

- использовать полученные знания при организации воспитательной и внеучеб-

ной работы с детьми; 

- использовать способы и средства при взаимодействии с участниками образо-

вательного процесса; 

- использовать полученные знания при решении научно -  исследовательских 

задач и выполнении рефератов. 

Владеть: 

- с формами, методами и условиями формирования научного мировоззрения; 

- с мотивацией и стимулами  к осуществлению профессиональной деятельно-

сти; 

- реализации проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- осуществления психолого-педагогической поддержки,  сопровождения, уста-

новления контактов и взаимодействия с другими субъектами образовательного про-

цесса; 

- владеть способами ориентирования в профессиональных источниках инфор-

мации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.), совершенствования про-

фессиональных знаний и умений путем использования возможностей информацион-

ной среды. 

Б1.Б.6.3 История педагогики (общей и дошкольной) 

Цель: ознакомить студентов с историей воспитания и обучения, опыта станов-

ления и развития образовательных учреждений, выявление зависимости содержания, 

форм и методов воспитания. 

Знать: 

- особенности изученных в курсе образовательных и воспитательных систем; 
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- историю возникновения определенных образовательных тенденций, некото-

рых направлений, историю становления начального общего образования, характери-

зующегося разнообразием образовательных и воспитательных идей и систем. 

Уметь: 

- устанавливать  зависимость  содержания, форм и методов воспитания; 

- анализировать произведения классиков педагогики, положения современных 

концепций и технологии. 

Владеть: 

- применять полученный опыт для расширения собственного научно-

педагогического кругозора 

Б1.Б.6.4 «Педагогические технологии» 

Цель: повышение образованности будущих специалистов в вопросах научной 

психологии и педагогики; формирование у студентов основ профессионального опы-

та посредством осуществления ими особым образом организованной практической 

деятельности; формирование культуры мышления педагога дошкольной организации, 

обладающего практическими навыками решения широкого круга профессиональных 

задач. 

Знать: 

- научно-теоретические основы профессиональной деятельности педагога до-

школьного образования; 

- психолого-педагогические основы ведения образовательного процесса в ДОО; 

- методы, приемы, формы и средства воспитания, обучения детей дошкольного 

возраста. 

Уметь: 

- использовать личностные качества в проектировании педагогического про-

цесса; 

- использовать методы воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста; 

- анализировать проблемы, требующие педагогического решения, характерные 

для детей раннего и  дошкольного возраста. 

Владеть: 

- педагогическими функциями педагога дошкольного образования; 

- содержанием и методами работы с обучающимися в воспитательно-

образовательном процессе; 

- навыком анализа педагогического процесса, используя современные методы и 

технологии обучения и диагностики. 

Б1.Б.6.5 «Психолого-педагогический практикум» 

Цель: повышение образованности будущих специалистов в вопросах научной 

психологии и педагогики; формирование у студентов основ профессионального опы-

та посредством осуществления ими особым образом организованной практической 

деятельности; формирование культуры мышления педагога дошкольной организации, 

обладающего практическими навыками решения широкого круга профессиональных 

задач. 

Знать: 

- особенности организации психолого-педагогического взаимодействия в прак-

тической профессиональной деятельности педагога;- основные понятия: педагогиче-

ское взаимодействие, педагогическое общение, конфликты, отношения, деятельность, 

поведение, дисциплина; 
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- основные современные методы диагностирования достижений учащихся; 

- сущность современных методик и технологий обучения. 

Уметь: 

практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации с ис-

пользованием методов диагностирования; анализировать, проектировать, конструи-

ровать и оценивать образовательный процесс и его результаты; осуществлять плани-

рование повседневной учебно-воспитательной работы; осуществлять контроль эф-

фективности выполняемых мероприятий. 

Владеть: 

в использовании приобретенных знаний в условиях будущей профессиональ-

ной деятельности; осуществления основных форм и методов психолого-

педагогического взаимодействия при решении задач обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения, в организации дискуссий, проведении интерактивных 

форм занятий, приемами организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями их развития.- навыками 

анализа, рефлексии  проделанной работы. 

Б1.Б.6.6. «Образовательное право» 

Цель учебной дисциплины состоит в усвоении правовых норм, регламенти-

рующих  образовательные  правоотношения  для  обеспечения реализации конститу-

ционного  права  граждан  на  образование,  а  также осуществлении защиты и гаран-

тий их прав, интересов и свобод в области образования; осознании социальной зна-

чимости своей будущей профессии, привитие мотивации к осуществлению профес-

сиональной деятельности; 

Задачи: 

1. Формировать навыки взаимодействия с родителями, коллегами, социальны-

ми партнерами, заинтересованными в обеспечении качества  учебно-воспитательного 

процесса; 

2. Овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа нормативно-правовых документов; 

3. Получить навыки применения в профессиональной деятельности правовых 

норм, регулирующих образовательные правоотношения. 

Уметь: 

- использовать базовые правовые знания при решении различных педагогиче-

ских задач; 

- использовать статьи нормативно-правовых документов в профессиональной  

деятельности; 

- устанавливать взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

владеть культурой общения. 

Владеть: 

различными способами использования базовых правовых знаний в различных 

сферах деятельности с участниками образовательного процесса; 

- содержанием и методами работы с обучающимися по применению норматив-

но-правовых документов в сфере образования; 

- техникой и методами работы с участниками образовательного процесса для 

установления взаимодействия. 

Б1.Б.6.7. Профессиональная этика 

Цель учебной дисциплины состоит в формирование у студентов базовой систе-

мы знаний  в области общенаучной и профессиональной этики. Теоретическое и 
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практическое овладение основными компонентами культуры профессионального об-

щения. 

Знать 

Общие основы профессиональной этики. 

Уметь 

Устанавливать деловые отношения с коллегами по работе. 

Владеть 

навыками эмпатийного понимания обучающихся, его эмоционально-

чувственной сферы; определенными моральными ориентациями и установками, отве-

чающие этики-нравственным нормам педагогического общения навыками коммуни-

кативного достижения консенсуса. 

Б1.Б.6.8 Методы психолого-педагогического исследования 

Цели учебной дисциплины: 

1) познакомить студентов с методами психолого-педагогического исследова-

ния, с общим алгоритмом исследовательской работы, начиная с выдвижения гипоте-

зы, определение основных методов и методик проверки выдвинутых гипотез, досто-

верности и валидности процедур эмпирической проверки гипотез, способов статисти-

ческой обработки и интерпретации собранных данных. 

2) дать общее представление о теоретических и методических аспектах опытно-

поисковой и экспериментальной работы, о планировании такой работы в образова-

тельном учреждении, начиная от определения проблематики исследования, выбора 

темы, уточнения исходных фактов и теоретических положений до проверки и апроба-

ции и документального оформления работы. 

3) познакомить студентов с процедурой формулировки экспериментального 

вывода и внедрением результатов исследовательской работы в педагогическую прак-

тику. 

Знать: 

1) предмет научного исследования в области психолого-педагогическоой дея-

тельности и педагогических процессов; 

2) основные понятия, методы, этапы, методологический аппарат психолого-

педагогического исследования; 

3) особенности научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: 

1) предмет научного исследования в области психолого-педагогическоой дея-

тельности и педагогических процессов; 

2) основные понятия, методы, этапы, методологический аппарат психолого-

педагогического исследования; 

3) особенности научно-исследовательской деятельности. 

Владеть: 

1) определения методологической основы научного исследования; 

2) проведения экспериментального исследования; 

3) интерпретации и обобщения результатов исследования. 

Б1.Б.6.9 Общая психология 

Цель изучения и освоения дисциплины дать представление о самых общих за-

кономерностях  и понятиях психических явлений, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности: психика, сознание, темперамент, характер, способ-

ности, деятельность, психические процессы. 

Задачи: 
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Выявление закономерностей возникновения психики и сознания человека; 

освоение современных представлений об основных познавательных процессах; 

Практическое использование знаний о развитии способностей человека в дея-

тельности с целью дифференциации индивидуальных трудностей в воспитании. 

Знать: основные категории и понятия научной психологии: психика, сознание, 

деятельность, темперамент, характер, способности, психические процессы с целью 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: различать психологические и непсихологические тексты, критически 

работать с литературой; использовать понятийный аппарат психологии; научно обос-

новывать собственную позицию при анализе психологических фактов, возникающих 

в учебно-воспитательном процессе; 

Владеть: навыком использования знаний о способностях, деятельности и пси-

хических процессах (мышления, памяти и внимания) для качественного описания  

психологических характеристик ученика в образовательном пространстве 

Б1.Б.6.10 Социальная психология 

Цель дисциплины  – сформировать у студентов систему знаний и умений по 

социальной психологии, изучающей закономерности общения, поведения в совмест-

ной деятельности людей, обусловленных их включением в социальные группы, а 

также психологические характеристики этих групп. 

Знать 

1) основные понятия социальной психологии; 

2) закономерности социализации и проявления личности в группе; 

3) структурные и динамические характеристики малой группы; и характерные 

особенности больших социальных групп. 

Уметь 

1) обрабатывать результаты социометрического исследования; 

2) организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

детей; 

3) мыслить понятиями социальной психологии. 

Владеть 

1) навыками формирования критериев социометрического опроса; 

2) навыками в интерпретации результатов исследования межличностных отно-

шений, неформальной структуры малых групп; 

3) коммуникативной компетенцией (способностью выбирать адекватные стра-

тегии общения; выделять лидеров в группе. 

Б1.Б.6.11 «Возрастная психология и педагогическая психология» 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представле-

ний об общих закономерностях и механизмах развития психики на разных этапах он-

тогенеза, изменениях, происходящих в  структуре личности, мотивационно-

потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; знаний об индиви-

дуальных особенностях и возрастных закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлия-

нии биологического, социального и психического, формирование профессиональной 

компетентности на основе знаний о психологии образовательной деятельности (пси-

хологии обучения и воспитания),  психологии педагога  и его  педагогической дея-

тельности. 

Задачи дисциплины: 

формирование понятийного аппарата дисциплины; 

формирование базовых знаний об основных закономерностях развития, форми-
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рование системы понимания общих закономерностей и механизмов развития психи-

ки; осознание ими причин разнообразия форм генезиса, их зависимости от культуры, 

социальных установок, индивидуальных особенностей, возраста, наследственности. 

развитие у студентов способностей к сравнительному анализу психологическо-

го содержания различных этапов онтогенетического развития; 

- формирование понимания механизмов и закономерностей педагогического 

воздействия на интеллектуальное и личностное развитие воспитанника; определение 

психологических особенностей организации и управления учебной и педагогической 

деятельностью; 

- развитие профессионально-педагогического  мышления, умения видеть  и ре-

шать педагогические проблемы и задачи. 

Знать: 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка; : теоретические основы  

учебно-воспитательного процесс систематизированные знания для определения и ре-

шения исследовательских задач, теоретические и практические основы  учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

использовать методы психологической и педагогической диагностики для ре-

шения различных профессиональных задач; использовать полученные знания при ор-

ганизации работы с детьми; системно анализировать и выбирать воспитательные и 

образовательные условия для универсальных видов учебной деятельности и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса, использовать современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии; использовать полученные знания при ре-

шении исследовательских задач. 

Владеть:  

готовностью к  использованию теоретических и практических знаний для по-

становки и решения исследовательских задач; способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения ; способами проектной и инновацион-

ной деятельности в образовании; навыками достижения личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов обучения; готовностью к  использованию теоретиче-

ских и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач. 

Б1.Б.6.12 «Организация культурно-просветительской деятельности» 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области 

организации культурно-просветительской деятельности в современных дошкольных 

образовательных организациях. 

Задачи освоения дисциплины: 

ознакомить с теорией и практикой построения современной воспитательной 

системы детского сада; 

формировать умения проектировать воспитательный процесс в детском саду, 

планирования и организации культурно-просветительской деятельности 

формировать умения разрабатывать культурно-просветительские программы 

для субъектов образовательной среды (воспитателей, детей, родителей) 

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образова-

ния; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликуль-

турного и полиэтнического общества; 

- основы просветительской деятельности; 
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- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогиче-

ского процесса; 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- учитывать различные контексты  (социальные, культурные, националь-

ные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах 

и различных типах образовательных учреждений; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных предметов; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

Владеть: 

способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного про-

цесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды 

Б1.Б.7 Физическая культура 

Цели изучения дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической куль-

туры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Знать 

основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности; 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-

ности; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

методологию педагогических проблем образования, основы воспитания. 

Уметь 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, форми-

рования здорового образа жизни; 
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преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики. 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий фи-

зической культуры и спортом; 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и раз-

личных типах образовательных учреждений; 

Владеть 

навыкками организации процесса физической культуры, прикладной физиче-

ской культуры на педагогической практике; 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и 

спорта; 

способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

Б1.В.ОД.1.1 Психолого-педагогическая диагностика 

Цели изучения дисциплины - содействие становлению профессиональной ком-

петентности бакалавра путем освоения подходов к оценке учебного процесса, учиты-

вающих современные образовательные задачи, связанные с развитием коммуника-

тивных, поисково-исследовательских умений обучающихся, формированием мышле-

ния, развитием личностных, регулятивных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

Ознакомление с критериями психолого-педагогической диагностики результа-

тов обучения в начальной школе. 

Освоение психолого-педагогического инструментария диагностики учебного 

процесса, 

Освоение способов подбора и проектирования инструментария, методам его 

обработки и интерпретации. 

Приобретение опыта адекватного подбора методов психолого-педагогической 

диагностики результатов обучения для решения определенных проблем, возникаю-

щих в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Приобретение опыта проектирования индивидуальных образовательных мар-

шрутов обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей и ресурсов образо-

вательной среды. 

Знать: 

- психолого-педагогические технологии, развивающие технологии обучения и 

воспитания, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие за-

дачи; 

-актуальные задачи психолого-педагогической диагностики учебного процесса 
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-основы построения и использования диагностических методик 

-методы психолого-педагогической оценки качества знаний. 

Уметь 

-адекватно подбирать средства диагностики образовательного результата и раз-

рабатывать оценочные пробы для дошкольников 

-использовать методики диагностики сформированности различных типов 

мышления и их компонентов 

-использовать методы психолого- педагогической оценки качества знаний уча-

щихся по различным предметам 

Владеть 

-методами проведения работы по диагностике проблем в обучении, а также 

развитию универсальных учебных действий  дошкольников 

Стандартными методами и технологиями, позволяющими решать диагностиче-

ские и коррекционно-развивающие задачи 

-способами подбора методов для решения определенных проблем, возникаю-

щих в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Б1.В.ОД.1.2 «Детская психология» 

Цель дисциплины: 

- вызвать у студентов интерес к детской психологии как основы их профессио-

нального становления; 

- формирование представлений о движущих силах развития психики и основ-

ных новообразованиях, возникающих у ребенка на каждом возрастном этапе. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Формировать у студентов представления об общих закономерностях и логи-

ке развития психики в онтогенезе, об особенностях социальной ситуации, ведущей 

деятельности и новообразованиях психики ребенка. 

2. Научить видеть и выделять существенные возрастные особенности и ново-

образования каждого периода, закономерности функционального и возрастного раз-

вития психики ребенка. 

3. Определить методы и приемы диагностирования особенностей     психики на 

ранних этапах онтогенеза. 

4. Развивать практикоориентированные навыки выявления общего и специфи-

ческого в развитии нормального и аномального ребенка. 

При освоении данной учебной дисциплины студенты должны овладеть сле-

дующими знаниями: 

- документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям 

(Конвенция о правах ребенка, Международная конвенция о правах и основных свобо-

дах человека, Федеральный закон «Об образовании»); 

- по истории и современным тенденциям развития детской психологии; 

-о многообразных подходах к пониманию психического развития ребенка, ко-

торые разработаны в XX веке, то есть за весь период существования детской психо-

логии, как отдельной науки; 

- об основных методах исследования развития психики ребенка; 

- о норме развития и содержании возрастных кризисов; 

-по культурно-исторической концепции характеристики деятельностного ха-

рактера детского развития (Л.С.Выготский), структуры и динамики возраста 

(Д.Б.Эльконин); 

- о роли общества и окружающих взрослых, как необходимого и органического 
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условия психического развития ребенка; 

- теоретические подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов 

формирования художественно-творческой и познавательной активности детей; 

- о теоретических основах и ведущих тенденциях развития современной дет-

ской психологии как науки. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести учебные, по-

знавательные, профессиональные и исследовательские умения: 

- использовать понятийный аппарат детской психологии; 

- видеть и выделять существенные возрастные особенности и новообразования 

каждого периода; 

- прогнозировать развитие психических функций у дошкольника в норме и па-

тологии; 

- диагностировать особенности индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности; 

- анализировать тенденции развития деятельности в дошкольном возрасте, 

принципы смены ведущей деятельности по возрастам; 

- определять и обосновывать роль воспитывающего взрослого, как носителя 

культуры в психическом развитии ребенка; 

- планировать и проводить экспериментальное исследование возрастных осо-

бенностей психики ребенка; 

- организовывать и проводить психодиагностическое исследование; 

Владеть: 

– овладеть системой знаний о закономерностях психического развития, факто-

рах способствующих формированию личности в детском возрасте; 

– овладеть умениями психолого-педагогической диагностики; 

– познакомить с конкретными особенностями детей на каждом возрастном эта-

пе; 

–овладеть методиками для развития умений определять индивидуальные осо-

бенности детей; 

- системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и 

дошкольного возраста; о формах и методах развития у детей дошкольного возраста 

творческих способностей 

– овладеть умением составлять психолого-педагогическую характеристику на 

ребенка дошкольного возраста. 

Б1.В.ОД.1.3 Детская практическая психология 

Цель:  формирование соотношения теоретического знания и практических на-

выков деятельности практического психолога в детских образовательных учреждени-

ях. 

Задачи: 

изучение задач, методов, вопросов организации работы детского практического 

психолога; 

ознакомление с теоретическими подходами к пониманию психического разви-

тия дошкольников разных возрастных групп; 

изучение содержания основных направлений практической психологии: 

психодиагностики, психологической коррекции, психопрофилактики, психоло-

гического консультирования и просвещения; 

ознакомление с различными направлениями в работе детского практического 

психолога: психопрофилактикой, психопросвещением, психодиагностикой, консуль-
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тированием. 

Знать: 

- о теоретических основах и ведущих тенденциях развития современной дет-

ской психологии как науки 

- об основных методах исследования развития психики ребенка; 

- о теоретических основах и ведущих тенденциях развития современной дет-

ской психологии как науки; о норме возрастного развития и содержании кризисов; об 

основных методах исследования развития психики ребенка; о роли общества и окру-

жающих взрослых, как необходимого условия для психического развития ребенка; о 

деятельностном подходе (Л.С. Выготский) 

Уметь: 

- видеть и выделять существенные возрастные особенности и новообразования 

каждого периода; прогнозировать развитие психических функций у дошкольника в 

норме и патологии; 

- анализировать тенденции развития деятельности в дошкольном возрасте, 

принципы смены ведущей деятельности по возрастам; 

Владеть: 

- овладеть системой знаний о закономерностях психического развития, факто-

рах способствующих формированию личности в детском и начальном школьном воз-

расте; овладеть умениями психолого-педагогической диагностики; 

Б1.В.ОД.1.4 Этнопедагогика 

Цель: подготовка  к работе по возрождению, укреплению и сохранению про-

грессивных народных педагогических традиций, по формированию национального 

самосознания на основе общекультурных и этнических ценностей. Подготовка к об-

щению с детьми разных национальностей. 

Знать 

• общие основы этнопедагогики, культурные традиции воспитания и обра-

зования; 

• идеи народности и культуросообразности в педагогической теории; 

• факторы и средства народной педагогики; 

• основные черты и критерии культуры межнационального общения, по-

нятия «этническая идентичность», «толерантность». 

Уметь 

• ориентироваться в своей профессиональной деятельности на этнические 

особенности субъектов образовательного  процесса, организуя продуктивное меж-

культурное взаимодействие. 

Владеть 

• способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного  процесса в условиях полиэтнической образовательной 

среды. 

Б1.В.ОД.1.5 «Основы специальной педагогики и психологии» 

Цель: формирование у студентов профессиональной компетентности, умений и 

навыков, овладение системой профессиональных знаний, составляющих содержание 

методического обеспечения коррекционно-педагогической работы со школьниками, 

имеющими особые образовательные потребности, в деятельности учителя начальных 

классов. 

Задачи: 

-введение в проблематику специальной педагогики оказания специальных об-
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разовательных услуг; 

-сообщение фактических знаний о развития специального образования и науч-

ных основах специальной педагогики; 

-сообщение фактических знаний об основах дидактики специальной педагоги-

ки; 

- сообщение знаний о современной специальной системе дошкольных и школь-

ных образовательных учреждений; 

-формирование научно-практических взглядов на профилактику, раннюю ком-

плексную помощь, абилитацию, реабилитацию, адаптацию и социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-формирование базового понятийного аппарата, необходимого для восприятия 

и осмысления теоретико-практического материала по данной дисциплине. 

-формирование базовых представлений о профессиональной ориентации, сис-

теме профессионального образования лиц с ограниченной трудоспособностью, их со-

циально – трудовой реабилитации. 

Знать: 

- о тенденциях развития мирового историко-педагогического процесса, особен-

ностях современного этапа развития образования в мире; 

- методологии педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- ценностных основах и правовых нормах реализации профессиональной дея-

тельности в сфере образования; 

- сущности и структуре образовательных процессов, особенностях реализации 

педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

- теориях и технологиях обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъ-

ектов педагогического процесса; 

-  способах педагогического изучения обучающихся; 

- способах взаимодействия педагога с субъектами педагогического процесса; 

- особенностях социального партнерства в системе образования; способах про-

фессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь: 

- учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных тех-

нологий; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать 

деятельность социальных партнеров; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области раз-

вития образования; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности учащихся. 

Владеть: 

- осуществления педагогической поддержки, сопровождения, установления 

контактов и взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, в том 

числе в условиях поликультурной образовательной среды; 
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- способами ориентирования в - профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.), совершенствования профессио-

нальных знаний и умений путем использования возможностей информационной сре-

ды. 

Б1.В.ОД.1.6 Методика семейного воспитания 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов готовности осуществ-

лять комплексное взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного возрас-

та; формирование у студентов способности оказывать родителям необходимую по-

мощь в воспитании детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Дать студентам знания о цели, задачах, содержании, формах и методах се-

мейного воспитания. 

2. Сформировать умения и навыки общения и взаимодействия с родителями. 

3.Закрепить умение анализировать научные исследования и методическую ли-

тературу по проблемам семейного и домашнего воспитания. 

4.Ориентировать на организационно-управленческую, научно-методическую, 

учебно-воспитательную, социально-педагогическую деятельность, культурно- про-

светительскую виды деятельности с родителями воспитанников. 

Знать: ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образова-

ния 

Уметь: системно анализировать и выбирать обрпховательные концепции, соз-

давать педагогически целесообразную и психологически безопасную образователь-

ную среду, учитывать различные контексты (социальные, культурные, националь-

ные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; учиты-

вать в педагогическом взаимодействии различные особенности детей; проектировать 

образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствую-

щих особенностям возрастного развития личности образовательного учреждения, ре-

гиона, области, страны. 

образовательные концепции, методологию педагогических исследований про-

блем образования (обучения, воспитания, социализации), : создавать педагогически 

целесообразную и психологически безопасную образовательную среду. Способы 

Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и др.), способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информаци-

онной среды образовательного учреждения, региона, области, страны, средствами 

анализа литературных источников в выборе способов популяризации    научных зна-

ний в области обучения и воспитания детей; совершенствования профессиональных 

знаний и умений путем использования возможностей информационной среды 

Б1.В.ОД.1.7 «Дошкольная педагогика» 

Цели и задачи освоения дисциплины: Формирование концептуально-

теоретических и методических знаний в области педагогики дошкольного детства, го-

товности применять их в процессе анализа и обобщения педагогических фактов и яв-

лений, решения педагогических задач, в ходе проектирования и реализации педагоги-

ческой работы в ДОУ разных типов. 

Задачи: 

Познакомить студентов с особенностями воспитания и развития ребенка до-

школьного возраста, упражнять в самостоятельном применении их на практике 

Стимулировать потребности в формировании профессионального мастерства, 
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знании психологии ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, пра-

вильного методического руководства взаимоотношениями детей, четкой организации 

в проведении всевозможных игр 

Развивать самостоятельность мышления, профессиональные интересы, способ-

ность выполнять творческие задания 

Знать: 

- научно-теоретические основы профессиональной деятельности педагога до-

школьного образования; 

- методы, приемы, формы и средства воспитания детей дошкольного возраста; 

- индивидуальные и возрастные особенности детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

- особенности и методику организации воспитательно-образовательного про-

цесса с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Уметь: 

- использовать личностные качества в проектировании педагогического про-

цесса; 

- анализировать проблемы, требующие педагогического решения, характерные 

для детей, раннего дошкольного возраста; 

- разрабатывать индивидуальную траекторию развития ребенка раннего и до-

школьного возраста; 

- проектировать воспитательно-образовательный процесс. 

Владеть: 

- педагогическими функциями  педагога дошкольного образования; 

-- навыком анализа педагогического процесса; 

- навыком разработки конспектов индивидуальной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- навыком разработки конспектов деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Б1.В.ДВ.1.8 Самоменеджмент и профессиональное саморазвитие 

Цель дисциплины: овладение системой базовых теоретических понятий в об-

ласти психологического профессиоведения, самоменеджмента и профессионального 

саморазвития. 

Задачи дисциплины: 

Раскрыть содержание теоретических основ профессионального саморазвития: 

понятие профессиональной деятельности, а также специфические признаки деятель-

ности: продуктивность (результативность), осознаваемость. 

овладение основными методами психологического профессиоведения в облас-

ти самоменеджмента. 

формирование профессионального мышления, интереса к самостоятельному 

исследованию актуальных проблем профессионального развития. 

Знать: 

- цели и задачи самоменеджмента; 

- механизмы самоопределения, целеполагания, планирования, самоорганиза-

ции; 

- основы отношений со временем и с окружающими людьми, 

Уметь: 

- выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения в учебной ситуации; 
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию и программу 

жизнедеятельности в целом; 

- владеть эффективными способами организации свободного времени; 

Владеть: 

-  тайм-менеджмента, 

-  стресс-менеджмента; 

-  построения профессиональной карьеры. 

Б1.В.ОД.1.9 «Моделирование образовательных программ» 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов культуры 

мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения; профессиональной компетентности в области 

проектирования основной образовательной программы дошкольного образования. 

Знать 

современные общеобразовательные программы дошкольного образования; ме-

тоды и формы реализации образовательных программ дошкольного образования; ус-

ловия реализации образовательных программ дошкольного образования; особенности 

современных технологий обучения и воспитания дошкольников, как осуществлять 

выбор содержания образования детей раннего и дошкольного возраста; требования к 

проектированию образовательных программ дошкольного образования; условия про-

ектирования образовательных программ дошкольного образования. 

Уметь 

осуществлять выбор современных общеобразовательных программ дошкольно-

го образования в различных образовательных учреждениях; организовывать педаго-

гический процесс по реализации образовательных программ дошкольного образова-

ния; диагностировать результаты реализации образовательных программ дошкольно-

го образования; проектировать современные технологии воспитания; осуществлять 

выбор содержания образования детей раннего и дошкольного возраста с учетом воз-

растных и индивидуальных способностей; организовывать реализацию образователь-

ных программ дошкольного образования в разных возрастных группах. 

Владеть 

навыками реализации современных общеобразовательных программ дошколь-

ного образованиях; навыками организации педагогического процесса в ДОУ согласно 

образовательных программ; навыками составления образовательных программ до-

школьного образования; навыками конструирования содержания образования детей 

раннего и дошкольного возраста; навыками организации педагогического процесса по 

реализации образовательных программ; навыками диагностирования результатов 

внедрения образовательных программ. 

Б1.В.ОД.1.10 Организация дошкольного образования 

Цель: вооружить студентов знаниями, умениями, навыками в области органи-

зации работы по дошкольному образованию и управлению им в различных его звень-

ях. 

Задачи: 

- дать представление об истории организации дошкольного дела в нашей стра-

не; 

- ознакомить с нормативно-правовой базой дошкольных организаций; 

-  развивать способности применять полученные теоретические основы и пере-

довой опыт управления в системе дошкольного образования на практике. 

Знать: 
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- права ребёнка и формы его правовой защиты в законодательстве Российской 

Федерации; правовой статус участников образовательного процесса ДОУ; норматив-

но-правовые основы системы дошкольного образования, основы теории управления 

дошкольным образовательным учреждением; 

-основы теории управления и основы научного управления дошкольным учре-

ждением. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль педаго-

гического процесса дошкольного учреждения, руководить работой воспитателей. 

Владеть: 

- навыком планирования деятельности руководителя ДОУ в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

- основами организационно-управленческой деятельности (планирование, ор-

ганизация, контроль). 

Б1.В.ОД.1.11 «Методическая работа в дошкольной образовательной организа-

ции» 

Цель: познакомить студентов с основными направлениями методической рабо-

ты в дошкольной образовательной организации, ее видами и современными органи-

зационными формами. 

Задачи: 

- вооружение методами и приемами организации методической работы в до-

школьном учреждении; 

- изучение теоретических основ и передового опыта по совершенствованию ме-

тодической работы в системе дошкольного образования; 

- формирование умения применять полученные знания в практической дея-

тельности в ДОО. 

знать: 

- особенности деятельности старшего воспитателя (методиста) в системе 

управления ДОО; 

- содержание и формы методического руководства образовательным процессом 

в дошкольном учреждении; 

- основные направления в деятельности старшего воспитателя по осуществле-

нию преемственности детского сада, семьи и школы. 

уметь: 

- разрабатывать содержание различных форм методической помощи воспитате-

лям по обеспечению качества учебно-воспитательного процесса, охране жизни и здо-

ровья детей; 

- анализировать просмотренные мероприятия педагогов с детьми; 

- планировать и осуществлять методическую работу в ДОО. 

владеть: 

- навыком отбора современных методик и технологий  работы в дошкольном 

учреждении с родителями, педагогами с целью обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- методиками изучения педагогической деятельности воспитателей; 

- навыком работы по составлению годового плана, документов по аттестации 

педагогов. 

Б1.В.ОД.1.12 Психолого-педагогический практикум по модулю 7 
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состоит в совершенствовании  компетенций по психолого-педагогическим на-

правлениям и методам работы в дошкольном образовании и формирование профес-

сиональных умений и навыков. 

Задачи: 

- формировать опыт применения имеющихся знаний в области дошколь-

ной педагогики в самостоятельной деятельности; 

- формировать аналитические умения в оценке развивающей среды и со-

циально-технических условий ДОО; 

- способствовать формированию навыков анализа педагогического опыта 

развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста в ДОО; 

- способствовать проявлению самостоятельности, инициативы, профес-

сионального интереса к педагогическому процессу в ДОО, потребности в его совер-

шенствовании, развивать творческие способности студентов; 

- содействовать становлению основных квалификационных характеристик 

и профессиональной компетентности. 

Знать 

основные педагогические категории и понятия дошкольной педагогики и 

смежных с ней наук; ведущие закономерности разностороннего развития, воспитания 

и обучения дошкольника; принципы воспитания и обучения; роль воспитания и обу-

чения в развитии личности ребенка; основные проявления и способы содействия раз-

витию субъектной позиции дошкольника; его индивидуальности 

Уметь 

применять методы изучения воспитанности и обученности дошкольника, поль-

зоваться программными документами для осуществления планирования педагогиче-

ского процесса, составлять конспекты для работы с детьми, родителями и педагогами, 

применять теоретические знания для решения конкретных педагогических задач и 

педагогических ситуаций 

Владеть 

навыками диагностики и анализа педагогического процесса (его частей), пла-

нирования и проектирования педагогической деятельности, взаимодействия с субъек-

тами образовательного процесса; опытом включения в педагогический процесс, пуб-

личного выступления, учения в сотрудничестве, аргументации и доказательства пози-

ции, положения; работы с учебной литературой, самоорганизации самостоятельной 

работы с учебным материалом. 

Б1.В.ОД.2.1 «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образо-

вания» 

Цель: формирование профессиональной направленности личности будущего 

педагога, владеющего профессиональными знаниями, умениями и навыками в облас-

ти воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Дать студентам знания о цели, задачах, содержании, формах и методах се-

мейного воспитания. 

2. Сформировать умения и навыки общения и взаимодействия с родителями. 

3.Закрепить умение анализировать научные исследования и методическую ли-

тературу по проблемам семейного и домашнего воспитания. 

4.Ориентировать на организационно-управленческую, научно-методическую, 

учебно-воспитательную, социально-педагогическую деятельность, культурно- про-

светительскую виды деятельности с родителями воспитанников. 
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Знать: особенности использования инновационных педагогических систем и 

технологий обучения и развития дошкольника; основы семейного воспитания; 

Уметь: использовать современные педагогические технологии; 

Владеть: навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических яв-

лений. 

Б1.В.ОД.2.2 Теория и технологии физического воспитания детей 

Цель учебной дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности бакалавров педагогики в области теории и технологии физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания: об основных методических подходах к физическому 

воспитанию дошкольников, о целях, задачах, принципах и методах, условиях и сред-

ствах физического воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Формировать умения: обследовать и выявлять особенности физического раз-

вития детей; планировать и организовывать работу по физическому воспитанию де-

тей; обеспечивать методическое оснащение работы по физическому воспитанию до-

школьников. 

3. Включать студентов в активное проектирование мероприятий физической 

направленности, взаимодействовать с другими участниками образовательного про-

цесса ДОО . 

4. Развивать профессиональную направленность, творчество в проективной пе-

дагогической деятельности, направленной на решение задач физического воспитания. 

Знать:современные методики и технологии физического воспитания дошколь-

ников, в том числе информационные,  для обеспечения качества учебно – воспита-

тельного процесса в дошкольном образовательном учреждении;  общие закономерно-

сти физического воспитания и развития дошкольников. 

Уметь: применять современные методики и технологии физического воспита-

ния дошкольников, в том числе информационные, в практической работе с дошколь-

никами; выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-

тельной среды для организации физического воспитания дошкольников. 

Владеть: навыками организации деятельности физического воспитания детей 

на ступени дошкольного образования; навыками диагностики уровня развития знаний 

по физическому воспитанию. 

Б1.В.ОД.2.3 Теория и технологии  развития речи у детей 

Цель дисциплины: 

- формирование у студентов глубокого понимания лингводидактических и пси-

хофизиологических основ обучения родной речи и овладение студентами эффектив-

ными технологиями речевого развития  детей. 

Задачи: 

- сформировать у студентов научные знания о процессе развития речи и рече-

вого общения детей; 

- сформировать умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные осо-

бенности развития речи и речевого общения дошкольников на разных возрастных 

этапах; 

- развивать методическое мышление, определять содержание речевой работы с 

группой и отдельными детьми, способности правильно оценивать результаты педаго-

гического воздействия на детей, умений применять теоретические знания в разных 

условиях; 
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- сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт работы 

других, проводить экспертизу программ развития речи детей; 

- стимулировать изучение инновационного опыта работы по развитию речи и 

стремления создавать свои оригинальные способы воздействия на речь детей. 

При изучении курса «Теории и технологии  развития речи детей дошкольного 

возраста» применяются различные формы учебной работы: лекции, семинарские и 

практические занятия, используются технические средства обучения. 

знать: 

- ФГОС о реализации целей и задач речевого развития детей, содержащихся  в 

образовательных областях при организации образовательного процесса в ДОУ; 

- технологии развития коммуникативной компетентности,  всех компонентов 

устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произноси-

тельной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в раз-

личных формах и видах детской деятельности; 

уметь: 

- проектировать педагогический процесс по развитию речи детей в русле ФГТ и 

ФГОС; 

- организовывать процесс дидактического общения и управлять им, используя 

вербальные и  невербальные средства общения, создавать атмосферу сотворчества в 

процессе общения с детьми; 

- анализировать коммуникативный акт с позиции его эффективности для рече-

вого развития ребенка и обобщать полученные результаты; 

-  обследовать и выявлять особенности речевого развития детей; составлять ха-

рактеристики речевого развития детей; 

владеть: 

- современными технологиями развития речи детей дошкольного возраста; 

- культурой общения с воспитанниками, родителями, педагогами; 

- созданием атмосферы сотрудничества с детьми. 

Б1.В.ОД.2.4 Теория и технологии экологического образования детей 

Цель учебной дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности бакалавров педагогики в области теории и технологии экологическо-

го образования детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Сформировать систему научных знаний о теоретических основах экологии и 

технологиях экологического образования детей дошкольного возраста. 

2.  Формировать умения отбирать и анализировать оптимальное содержание 

экологического образования ребёнка,  проводить с детьми мероприятия экологиче-

ской направленности, оценивать  его достижения в  области взаимоотношений с при-

родной средой. 

3. Включать студентов в активное проектирование мероприятий экологической 

направленности, взаимодействовать с другими участниками образовательного про-

цесса ДОУ. 

4. Развивать профессиональную направленность, творчество в проективной пе-

дагогической деятельности, направленной на решение задач экологического воспита-

ния. 

Знать: 

- методологические и естественнонаучные основы экологического образования 

детей дошкольного возраста; 



 39 

- систему научных знаний о современных концепциях и технологиях экологи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста; 

- методы диагностики экологической воспитанности дошкольников. 

Уметь: 

- оперировать  основными понятиями в области  экологического образования 

дошкольников; 

- сформировать систему научных знаний о современных концепциях и техно-

логиях экологического воспитания детей дошкольного возраста; 

- диагностировать результаты экологического образования детей. 

Владеть: 

- анализа и отбора оптимального содержания экологического образования ре-

бёнка. 

- навыки работы по обеспечению охраны жизни и здоровья дошкольников в 

ДОО; 

- навыки проведения ООД экологической направленности в ДОО; 

- навыки проведения диагностики экологической воспитанности дошкольни-

ков. 

Б1.В.ОД.2.5 Теория и технологии развития математических представлений у 

детей 

Цель дисциплины: 

- формирование профессиональных навыков, необходимых для осуществления 

математического развития детей в дошкольных учреждениях. 

Задачи: 

- формирование у студентов представлений о теоретических основах методики 

обучения дошкольников математике; понимания психолого-педагогических особен-

ностей развития у детей математических представлений;  потребности в самообразо-

вании в области методики обучения детей математике; 

- развитие у студентов соответствующего современной модели воспитания и 

обучения взгляда на развитие математических способностей детей; 

- понимание ими роли индивидуально-личностной ориентации обучающего 

воздействия в дошкольном возрасте, принципа креативности (творческого начала) в 

развитии математических способностей детей; 

- ознакомление студентов с требованиями ФГТ, ФГОС, современными форма-

ми, средствами и методами обучения математике в разных возрастных группах дет-

ских дошкольных учреждений и в условиях семейного воспитания; 

- развитие умений анализировать процесс обучения дошкольников математике 

на занятиях и в повседневной жизни, диагностировать уровень математического раз-

вития детей; 

- ознакомление с методическим руководством по развитию математических 

представлений в дошкольных образовательных учреждениях и его формами; 

- ознакомление с развитием методики обучения математике и перспективам 

дальнейшего её совершенствования, а также примерными основными общеобразова-

тельными программами дошкольного образования («От рождения до школы», «Раду-

га», «Детство», «Развитие» и др.); 

- ознакомление студентов с особенностями преподавание курса «Методика 

формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста» в педагогических училищах и колледжах; 

- развитие педагогического мышления и рефлексии. 
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знать: 

- историю и современные тенденции математического развития дошкольников; 

 - характерные психологические и возрастные особенности усвоения дошколь-

никами математических понятий; 

- современные технологии, формы и средства развития математических пред-

ставлений у  дошкольников; 

- цели,  задачи, содержание и особенности построения учебного курса; 

- ФГТ и ФГОС к математической подготовке детей дошкольного возраста; 

 - условия успешного математического развития детей дошкольного возраста;

 - основные средства обучения математике; 

- методы и приемы обучения математике в дошкольном образовательном учре-

ждении; - основные формы организации обучения математике, требования к со-

временному занятию по математике в дошкольном образовательном учреждении и 

условия его успешного проведения; 

- частные вопросы методики формирования количественных, пространствен-

ных, временных, геометрических и других представлений; 

- программы математического развития дошкольников нового поколения; 

- особенности преподавания дисциплины «Методика формирования элемен-

тарных математических представлений у детей дошкольного возраста» в педагогиче-

ских училищах и колледжах; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации). 

Студент обязан 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- планировать процесс обучения (отбор учебного материала, соответствующих 

форм, методов и средств обучения математике и др.) и осуществлять его; 

- разрабатывать план-конспект НОД (занятия), осуществлять методический 

анализ проведенного занятия по развитию математических представлений дошколь-

ников, оценивать его эффективность; 

- подготовить и провести консультацию для родителей, занятия с детьми, ис-

пытывающими трудности в усвоении программного материала; 

- вести творческую работу по самообразованию, саморазвитию (изучение ин-

новационных методик и технологий обучения математике, передового педагогическо-

го опыта, обобщение и описание своего опыта и опыта коллег и т.д.); 

- проектировать, реализовывать и корректировать математическое развитие 

дошкольников; 

- диагностировать уровень усвоения математических знаний и умений дошко-

льников; 

- проводить опытно-экспериментальную работу в сфере математического обра-

зования; 

- составлять план урока по дисциплине «Методика развития математических 

представлений у дошкольников» для студентов педагогических училищ и колледжей; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную обра-

зовательную среду; 

владеть 

- современными педагогическими  технологиями развития математических 

представлений  у детей; навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагоги-
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ческих явлений. 

-  способами подбора необходимых методик и технологий по обучению  мате-

матике в дошкольных учреждениях; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-

пользования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Б1.В.ОД.2.6 Теория и технологии развития детской изобразительной деятель-

ности 

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков, необходимых 

для осуществления развития изобразительного творчества детей дошкольного возрас-

та. 

Задачи дисциплины: 

развивать у студентов эмоционально-осознанное, художественно-эстетическое 

отношение к изобразительному искусству, понимание его роли и значение в развитии 

личности; 

раскрыть закономерности развития детского изобразительного творчества и ос-

нов художественной культуры детей в условиях ДОО и семьи; 

определить методы и приемы, организационные формы художественного вос-

питания, обучения и развития дошкольников в разных видах изобразительной дея-

тельности; 

вооружить студентов диагностическими методиками определения уровней раз-

вития детского изобразительного творчества; 

охарактеризовать функции педагогического коллектива ДОО по организации 

развития детского изобразительного творчества; 

развивать творческую направленность личности студентов, стремление к со-

вершенствованию своей художественно-эстетической деятельности. 

Знать: 

способами применения систематизированных теоретических и практических 

знаний по теории и технологиям художественно-эстетического  развития дошкольни-

ков; способами постановки и решения исследовательских задач по заданной про-

грамме. 

Уметь: 

организовывать развивающую среду для разнообразной художественно-

творческой деятельности детей дошкольного возраста;  отбирать содержание, методы 

и приемы работы, ориентируясь на современные технологии художественно-

эстетического развития дошкольников; осуществлять индивидуальный подход к обу-

чению детей изобразительной деятельности; диагностировать особенности творческо-

го развития детей дошкольного возраста в различных видах художественно-

эстетической деятельности; использовать различные материалы и инструменты в 

творческих работах. 

Владеть: 

системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и до-

школьного возраста; о формах, методах, приемах развития у детей дошкольного воз-

раста творческих способностей; приемами изобразительных умений и навыков работе 

с различными художественными материалами. 

Б1.В.ОД.2.7 «Теория и технологии музыкального воспитания детей» 

Цель учебной дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности студентов в области теории и технологии музыкального воспитания 
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детей. 

Задачи: 

1. Сформировать основу научных знаний о современных концепциях и техно-

логиях музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

2.  Развивать умение видеть ребёнка в образовательном процессе; оценивать 

особенности его музыкального развития; анализировать и отбирать содержание му-

зыкального воспитания ребёнка. 

3. Стимулировать активность студентов в процессе решения и разработки про-

фессиональных педагогических задач в области музыкального воспитания детей до-

школьного возраста. 

4. Развивать профессиональную направленность, творчество и навыки плани-

рования исследовательской работы студентов, направленной на решение задач музы-

кального воспитания 

Знать: 

навыками применения на практике возможности региональной культурной об-

разовательной среды в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста. совре-

менные методики и технологии музыкального воспитания дошкольников, в том числе 

информационные,  для обеспечения качества учебно – воспитательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении, наиболее оптимальные условия для музы-

кального развития ребёнка с учётом знаний о закономерностях развития музыкальных 

способностей и основ музыкальной региональной музыкальной культуры в дошколь-

ном детстве 

Уметь: 

применять современные методики и технологии музыкального воспитания до-

школьников, в том числе информационные, в практической работе; выявлять и ис-

пользовать возможности региональной культурной образовательной среды для орга-

низации музыкального воспитания, применять на практике возможности региональ-

ной культурной образовательной среды в музыкальном воспитании детей дошкольно-

го возраста. 

Владеть: 

навыками организации музыкальной деятельности детей на конкретной образо-

вательной ступени, навыками применения на практике возможности региональной 

культурной образовательной среды в музыкальном воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Б1.В.ОД.2.8 Литературное образование дошкольников 

Цель дисциплины: 

- формирование студентов готовности к самостоятельному ознакомлению де-

тей с произведениями детской литературы. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний об истории становления методики детского чтения и 

современных технологиях литературного образования детей в ДОО, психолого-

педагогических основах литературного образования, возрастных особенностях вос-

приятия и понимания произведений дошкольниками; 

- формирование умений проводить экспертизу современных программ по лите-

ратурному образованию дошкольников; анализировать идейно-тематическое, сюжет-

но-композиционное, жанрово-стилевое своеобразие художественного текста; проек-

тировать систему педагогической и методической работы по литературному образо-

ванию детей в ДОО; 
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- формирование опыта планирования по литературному образованию дошколь-

ников. 

Знать: 

- основы профессиональной этики и речевой культуры; 

- ФГОС о реализации целей и задач развития литературного образования при 

организации образовательного процесса в ДОО; 

- технологии развития коммуникативной компетентности. 

Уметь: 

- использовать различные формы коммуникативного взаимодействия в профес-

сиональной и речевой деятельности с детьми - проектировать педагогический процесс 

по развитию литературного образования в ФГОС; 

-организовывать процесс дидактического общения и управлять им, используя 

вербальные и невербальные средства общения, создавать атмосферу сотворчества в 

процессе общения с детьми; 

- анализировать коммуникативный акт с позиции его эффективности для рече-

вого развития ребенка и обобщать полученные результаты; 

-  обследовать и выявлять особенности литературного образования. 

Владеть: 

- различными способами коллективного взаимодействия по организации про-

цесса "чтения произведений" - современными технологиями развития речи детей до-

школьного возраста; 

- культурой общения с воспитанниками, родителями, педагогами; 

- созданием атмосферы сотрудничества с детьми. 

Б1.В.ОД.2.9 Практикум по выразительному чтению 

Цель дисциплины формирование у обучающихся навыки выразительного чте-

ния. 

Знать: 

теоретические основы выразительного чтения; факторы, определяющие силу 

воздействия исполняемого текста; основы взаимодействия, обусловленности вырази-

тельного чтения и анализа художественного текста; интонационную гимнастику как 

средство выразительного чтения 

Уметь: 

применять теоретические понятия о факторах определяющих силу взаимодей-

ствия исполняемого текста анализировать критерии психолого-педагогического со-

провождения учебно-воспитательного процесса в аспекте развития техники речи тех-

нологии постановки голоса и дыхания для достижения выразительности чтения 

Владеть: 

навыками и умениями выразительного чтения текста; совершенствовать техни-

ческие навыки устной речи и чтения, овладеть тренировочным комплексом специаль-

ных упражнений навыками проектирования учебно-воспитательного процесса в ас-

пекте индивидуального сопровождения детей. 

Б1.В.ОД.2.10 Практикум по изобразительной деятельности 

Цель: формирование личности обучающегося через приобщение к искусству, 

изобразительной деятельности, воспитание способности ценить, творчески усваивать, 

ценности национальной и мировой художественной культуры; формирование про-

фессиональных навыков, необходимых для осуществления художественно-

эстетического развитие детей дошкольного возраста. 

Знать 



 44 

теоретические основы изобразительного искусства, терминологию и средства 

художественной выразительности, применяемые в процессе изобразительной дея-

тельности; основные подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов фор-

мирования художественно-творческой активности детей. 

Уметь 

организовывать развивающую среду для разнообразной художественно-

творческой деятельности детей дошкольного возраста;  отбирать содержание, методы 

и приемы работы, ориентируясь на современные технологии художественно-

эстетического развития дошкольников; осуществлять индивидуальный подход к обу-

чению детей изобразительной деятельности; диагностировать особенности творческо-

го развития детей дошкольного возраста в различных видах художественно-

эстетической деятельности; использовать различные материалы и инструменты в 

творческих работах. 

Владеть 

системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и до-

школьного возраста; о формах, методах, приемах развития у детей дошкольного воз-

раста творческих способностей; приемами изобразительных умений и навыков работе 

с различными художественными материалами. 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы педагогического мастерства 

Цель: формировать у студентов представления о смысле и назначении профес-

сиональной деятельности педагога, психолого-педагогическом содержании понятий 

«педагогическая культура», «педагогическое мастерство», «педагогическая техноло-

гия», способствовать практическому овладению будущими педагогами педагогиче-

ской техникой. 

Задачи: 

1. развивать навыки информационно-коммуникативной, конструктивной, 

проектировочной, организаторской и гностической области педагогической деятель-

ности; 

2. сформировать систему устойчивых представлений о путях совершенст-

вования каждым студентом педагогического мастерства и педагогической культуры; 

3. способствовать овладению студентами педагогической технологией в ее 

индивидуальной модификации. 

Знать 

- о содержании профессионально – педагогической деятельности; 

- о педагогическом мастерстве и структуре педагогической культуры; 

- о педагогической технологии как составной части педагогического мастерст-

ва; 

- об индивидуальном стиле деятельности. 

Уметь 

- анализировать различные концепции, выработать свой подход к различным 

концепциям воспитания и обучения; 

- изучать возрастно-половые и индивидуальные особенности детей; 

- вести исследовательские работы по различным проблемам воспитания и обу-

чения; 

- проектировать и планировать педагогическую деятельность, определять ве-

дущие профессиональные задачи, ставить цели воспитания с учетом возрастно-

половых, индивидуальных и национальных особенностей детей. 

Владеть 
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- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, под-

ходов к построению системы непрерывного образования; 

- способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных, из разных областей общей и 

профессиональной культуры; 

- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в ин-

новационных процессах. 

Б1.В.ДВ.1.2 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной дей-

ствительностью 

Цель: формирование у студентов системы теоретических знаний и практиче-

ских умений в области общих основ дошкольной педагогики. 

Задачи: 

1. Освоение теоретических основ ознакомления дошкольников с социальной  

действительностью. 

2. Формирование представлений о методических аспектах ознакомления до-

школьников с социальной действительностью. 

3. Получение навыков практического использования теории и методики озна-

комления дошкольников с социальной действительностью в работе с детьми в усло-

виях ДОО. 

Знать: 

- основные закономерности ознакомления дошкольников с социальной дейст-

вительностью; 

- ценностные основы ознакомления дошкольников с социальной действитель-

ностью: 

- перспективные направления ознакомления дошкольников с социальной дей-

ствительностью. 

Уметь: 

- определять цели и пути их достижения при ознакомлении дошкольников с со-

циальной действительностью с учетом специфики развития детей; 

- создавать педагогически целесообразную среду для ознакомления дошколь-

ников с социальной действительностью; 

- проектировать образовательный процесс ознакомления дошкольников с соци-

альной действительностью с использованием современных технологий, соответст-

вующих возрастным и индивидуальным особенностям личности. 

Владеть: 

- способами переработки и подбора содержания ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью; 

- способами самосовершенствования, саморазвития при осуществлении озна-

комления дошкольников с социальной действительностью; 

- способами ориентации в выборе перспективных направлений ознакомления 

дошкольников с социальной действительностью. 

Б1.В.ДВ.2.1 Технология разработки основной образовательной программы для 

ДОО 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых компетенций, 

обеспечивающих способность к проектированию, разработке и реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Обеспечение научной и прак-

тической подготовки студентов к выполнению качественной управленческой работы 

в дошкольных образовательных учреждениях. 
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Задачи дисциплины: 

Способствовать формированию методологической культуры студентов в во-

просах проектирования и разработки концепции основной образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

Заложить основы теоретико-методических знаний студентов в области проек-

тирования образовательной программы дошкольного образования в образовательном 

учреждении. 

Формировать компетенции будущих управленческих работников системы об-

разования дошкольного уровня в реализации образовательных задач в различных ви-

дах дошкольных образовательных учреждений. 

Заложить основы технологических знаний в области создания ОПОП ДО в об-

разовательном учреждении. 

Знать: 

технологию разработки образовательных программ для ДОУ; 

- основные понятия и процедуры технологии моделирования образовательных 

программ как прикладной части педагогической деятельности, преобразующей поло-

жения теории обучения в процедурные рекомендации; 

- Теоретические основы построения основной образовательной программы и 

перспективные направления развития дошкольной образовательной организации». 

Уметь: 

- составлять основную образовательную программу для ДОУ; 

- проводить анализ причин недостатков основной образовательной про-

граммы в конкретном образовательном учреждении; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием совре-

менных технологий, соответствующих закономерностям и особенностям возрастного 

развития; 

- разрабатывать современные образовательные программы с целью вне-

дрения в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- способами применения современных методик и технологий для обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в дошкольном об-

разовании; 

- аналитическими и исследовательскими умениями; 

- Формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и 

использования научной информации. 

Б1.В.ДВ.2.2 Организация семейных праздников и досуга детей 

Цель: формирование у студентов готовности взаимодействовать с родителями 

по вопросам организации досуговой деятельности детей. 

Задачи: 

- дать студентам знания основ психолого-педагогических аспектов досуга; 

- показать место и роль семейных праздников и досуга в процессе воспитания 

детей; 

- привить студентам начальные навыки планирования и организации семейных 

праздников и досуга. 

Знать: 

основные закономерности историко-культурного развития человека и общества 

методы и формы организации воспитательной работы средствами досуговой 
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деятельности; 

влияние семейных праздников и содержательного семейного досуга на разви-

тие и воспитание ребёнка; 

Уметь: 

анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 

составлять и редактировать  сценарии семейных праздников и досуговых меро-

приятий; 

обеспечить преемственность дошкольного и начального общего образования в 

процессе досуговой деятельности; 

Владеть: 

культурой мышления, навыком постановки цели и выбора путей достижения 

современными методиками и технологиями организации семейных праздников; 

навыками взаимодействия с родителями и педагогами по вопросам организа-

ции семейных праздников и досуга детей. 

Б1.В.ДВ.3.1 «Основы профессионально-педагогического общения» 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области 

педагогического общения в образовательных учреждениях и теоретических и методи-

ческих аспектах организации педагогического общения; овладение навыками педаго-

гического общения, необходимыми для профессиональной  деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

вооружить студентов системой знаний о сущности общения 

интегрировать знания педагогики и психологии в педагогическом общении; 

стимулировать к активной коммуникации через обсуждение педагогических 

ситуаций. 

овладеть коммуникативными навыками и умениями; 

развивать личные коммуникативные качества, компетентности в общении, 

формировать умения разрешать педагогические конфликты; 

формировать умения применять эффективные технологии общения в различ-

ных ситуациях общения и взаимодействия; 

Знать: 

теорию и практику организации профессионально-педагогического общения, 

актуальную проблематику педагогического общения; 

- базовые понятия педагогического общения; особенности педагогического об-

щения как вида делового общения; 

- основные стратегии педагогического взаимодействия; основные механизмы 

воздействия на партнера по общению; 

- причины и факторы затрудненного общения; 

- особенности психолого-педагогического общения с детьми дошкольного воз-

раста, их родителями. 

Уметь: 

теорию и практику организации профессионально-педагогического общения, 

актуальную проблематику педагогического общения; 

- базовые понятия педагогического общения; особенности педагогического об-

щения как вида делового общения; 

- основные стратегии педагогического взаимодействия; основные механизмы 

воздействия на партнера по общению; 

- причины и факторы затрудненного общения; 

- особенности  психолого-педагогического общения с детьми, их родителями. 
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Владеть: 

способами проектирования и реализации педагогического общения в образова-

тельных учреждениях; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики в вопросах образо-

вания; 

- навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического обще-

ния (детьми, родителями, коллегами); 

- приемами, способствующими снятию коммуникативных затруднений; само-

анализа и саморазвития коммуникативных умений. 

Б1.В.ДВ.3.2 Тренинг педагогического общения 

Формирование знаний студентов об основах педагогического общения в обра-

зовательных учреждениях и теоретических и методических аспектах организации пе-

дагогического общения; овладение навыками педагогического общения, необходи-

мыми для профессиональной  деятельности. 

Задачи: 

- вооружить студентов системой знаний о сущности общения 

- овладеть коммуникативными навыками и умениями; 

- освоить методики и методы изучения коммуникативных навыков и умений в 

детском коллективе; 

- интегрировать знания педагогики и психологии в педагогическом общении; 

- стимулировать к активной коммуникации через обсуждение педагогических 

ситуаций. 

- развивать личные коммуникативные качества, компетентности в общении, 

- формировать умения разрешать педагогические конфликты; 

- формировать умения применять эффективные технологии общения в различ-

ных ситуациях общения и взаимодействия; 

Знать 

теорию и практику организации профессионально-педагогического общения, 

актуальную проблематику педагогического общения; 

- базовые понятия педагогического общения; особенности педагогического об-

щения как вида делового общения; 

- основные стратегии педагогического взаимодействия; основные механизмы 

воздействия на партнера по общению; 

- причины и факторы затрудненного общения; 

- особенности  психолого-педагогического общения с детьми дошкольного воз-

раста, их родителями. 

Уметь 

теорию и практику организации профессионально-педагогического общения, 

актуальную проблематику педагогического общения; 

- базовые понятия педагогического общения; особенности педагогического об-

щения как вида делового общения; 

- основные стратегии педагогического взаимодействия; основные механизмы 

воздействия на партнера по общению; 

- причины и факторы затрудненного общения; 

- особенности  психолого-педагогического общения с детьми, их родителями. 

Владеть 

способами проектирования и реализации педагогического общения в образова-

тельных учреждениях; 
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- навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики в вопросах образо-

вания; 

- навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического обще-

ния (детьми, родителями, коллегами); 

- приемами, способствующими снятию коммуникативных затруднений; само-

анализа и саморазвития коммуникативных умений. 

Б1.В.ДВ.4.1 «Развивающая предметная среда в ДОО» 

Целью освоения дисциплины: способствовать подготовке бакалавров к органи-

зации развивающей предметной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в ДОО. 

Задачи дисциплины: 

Формировать систему представлений о современной предметно-развивающей 

среде детского сада, требованиях к ее проектированию и организации с позиций 

ФГОС. 

Способствовать освоению алгоритма создания интерактивной среды, методов и 

приемов ее активизации 

Развивать творческий подход к организации предметной среды детского сада. 

Знать: 

требования современных образовательных программ и ФГОС к развивающей 

предметной среде ДОО 

Уметь: 

проектировать развивающую предметную сред в разных возрастных группах 

дошкольного образовательного учреждения; 

отбирать современные методы, технологии и диагностикиигровой деятельности 

детей разного дошкольного возраста; 

проектировать предметную развивающую среду в разных возрастных группах 

ДОО 

Владеть: 

организации предметной развивающей среды в разных возрастных группах с 

учетом возраста и интересов детей 

Б1.В.ДВ.4.2 Игровые технологии в дошкольном образовании 

Цель и задачи дисциплины: Способствовать подготовке бакалавров к организа-

ции игровой деятельности в условиях личностно-ориентированного образования де-

тей дошкольного возраста. 

Познакомить студентов с передовым педагогическим опытом организации иг-

ровой деятельности с детьми; вооружать методами и приемами организации игровой 

деятельности. 

Развивать интерес к педагогической профессии; способствовать овладению пе-

дагогической теорией воспитания и обучения детей в процессе игровой деятельности. 

Упражнять в овладении навыками самостоятельной работы с литературой; в 

умении  применять полученные знания в работе с детьми. 

Развивать творческие способности, инициативу, самостоятельность; формиро-

вать основы профессионального мастерства. 

Знать: 

требования современных образовательных программ и ФГОС к игровой дея-

тельности детей дошкольного возраста; 

современные методы и технологии игровой деятельности детей дошкольного 

возраста; 
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основные классические подходы к организации игровой деятельности детей 

дошкольного возраста 

Уметь: 

проектировать игровую деятельность в разных возрастных группах дошкольно-

го образовательного учреждения; 

отбирать современные методы, технологии и диагностики игровой деятельно-

сти детей разного дошкольного возраста; 

проектировать игровую деятельность детей разного дошкольного возраста с 

учетом особенностей сотрудничества воспитанников. 

Владеть: 

осуществления инновационных подходов к организации игровой деятельности 

в разных возрастных группах дошкольного образовательного учреждения; 

использования современных методов, технологий и диагностики игровой дея-

тельности детей дошкольного возраста; 

использования технологий организации и диагностики игровой деятельности 

воспитанников разных возрастных групп 

Б1.В.ДВ.5.1 Педагогика раннего возраста 

Цель: познакомить студентов с содержанием и методикой физического, психи-

ческого и личностного развития малышей в разных сферах и видах деятельности, рас-

крыть возможности индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребён-

ку, ознакомить с современными взглядами на роль взрослого в сопровождении разви-

тия ребёнка раннего возраста на примере программы СОНАТАЛ - педагогика 

(авт.М.Л.Лазарев). 

Задачи: 

- способствовать формированию у студентов устойчивой системы психолого-

педагогических знаний; 

- ориентировать на готовность и способность использовать систему знаний на 

практике; 

- развивать аналитические способности студентов в различных видах деятель-

ности; 

- совершенствовать умения обнаруживать пробелы в своей деятельности, уст-

ранять их путем приобретения новых знаний, умений и навыков. 

Знать 

- важнейшие понятия и категории; 

- основные понятия на иностранном языке 

- влияние системы воспитания и социализации на развитие личности; теорети-

ческие основы формирования социально-нравственного поведения детей раннего воз-

раста 

Уметь 

использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и 

профессиональных задач; 

- последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, гра-

мотно и правильно оформлять анализ проведенной деятельности; 

- аргументировать и осуществлять психолого-педагогический анализ процесса 

обучения, планировать воспитательную работу в раннем возрасте в ДОО 

Владеть 

навыками восприятия, анализа и фиксации информации, устной и письменной 

речи; 



 51 

- вербальными и невербальными средствами коммуникации в профессиональ-

ной деятельности; 

- навыками оптимизации и развития взаимоотношений в рамках современного 

педагогического процесса в ДОО методами нравственного воспитания детей раннего 

возраста. 

Б1.В.ДВ.5.2 Практикум по дошкольной педагогике 

Цель дисциплины: 

Ознакомление студентов с системой работы различных специалистов в дошко-

льном образовательном учреждении, формирование представлений о сущности педа-

гогического процесса в ДОО, развитие педагогической наблюдательности, способно-

сти устанавливать контакт с дошкольниками 

Задачи дисциплины: 

1. обобщить и конкретизировать теоретические знания о проблеме воспитания 

и целостного развития личности в дошкольном возрасте 

2. развивать диагностические и аналитические умения 

3. способствовать формированию готовности студентов к организации ориен-

тированного взаимодействия с ребенком-дошкольником 

Знать:  Сущность личностно-ориентированного подхода в воспитании и разви-

тии дошкольников, уметь анализировать воспитательный процесс в ДОО с точки зре-

ния его личностной ориентации 

Уметь анализировать предметную среду в группах дошкольного возраста на 

предмет ее соответствия задачам целостного развития личности ребенка 

Владеть: Организаторскими навыками 

Б1.В.ДВ.6.1 Психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях инклю-

зивного образования 

Знать 

Общие сведения об истории, современном состоянии и развитии практической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране и за рубе-

жом.  Базовые понятия и методы  в области абилитации, адаптации, коррекции и ком-

пенсации лиц с ОВЗ. Основные направления работы в специальные образовательных 

(коррекционных) учреждениях. Требования ФГОС, СФГОС, и профессионального 

стандарта педагога. Приемы подготовки методических материалов и рабочих доку-

ментов средствами офисных технологий. Базовые сервисы и приемы работы в сети 

Интернет для их использования в образовательной деятельности, основные Феде-

ральные образовательные порталы, цифровые образовательные ресурсы. 

Уметь 

анализировать и объяснять связь специальной педагогики с другими отирасля-

ми педагогических и медицинский знаний. соотносить принципы коррекционной ра-

боты с детьми с особыми образовательными потребностями и реалии. образователь-

ного процесса. сновные методы обучения и воспитания детей с проблемами в разви-

тии;ориентироваться в современной научно-методической и публицистической лите-

ратуре по специальной педагогике, Применять полученные теоретические и практи-

ческие общепрофессиональные знания. Актуализировать свою профессиональную 

деятельность в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации 

в области образования, 

Владеть 

практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта накоп-

ленного в истории развития специального образования.средствами определения ос-
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новных групп нарушений в развитии по ведущим признакам и особенностям. знания-

ми о методах психолого-педагогического сопровождения детей данной категории в 

образовательном процессе.   Практическими умениями и навыками изучения педаго-

гического опыта, накопленного в истории развития специального образования. Сред-

ствами анализа, обобщения, рефлексии своего педагогического опыта, способностью 

к организации образовательно-коррекционной деятельности. 

Б1.В.ДВ.6.2 Формирование социально-нравственного поведения дошкольников 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов профессио-

нальных компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность 

педагога в ДОУ по формированию у детей нравственных чувств, этических представ-

лений, привития норм и правил поведения, определяющих их отношение к себе, дру-

гим людям, вещам, природе, обществу. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- познакомить студентов с теоретико-методологическими, методическими ос-

новами формирования социально-нравственного поведения у детей дошкольного воз-

раста; 

- сформировать у студентов способность оценивать личностные достижения 

ребёнка-дошкольника в рамках его социально-нравственного развития и на этой ос-

нове разрабатывать индивидуальную траекторию его личностного развития 

Знать 

Возрастные психофизические особенности развития дошкольников; методы и 

формы социально-нравственного воспитания дошкольников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства; средства социально-нравственного воспитания дошко-

льников. цель и сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в части формирования социально-нравственного поведения 

дошкольников; особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; условия осуществления психолого-педагогического со-

провождения. Основные закономерности и принципы формирования социально-

нравственного поведения дошкольников; содержание, методы и формы социально-

нравственного воспитания дошкольников. 

Уметь 

осуществлять процесс социально-нравственного развития дошкольников с учё-

том возрастных и индивидуальных особенностей; правильно применять методы и 

формы и средства  социально-нравственного воспитания дошкольников; осуществ-

лять  психолого-педагогическое сопровождение процесса социально-нравственного 

развития с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей; применять ра-

циональные методы и формы осуществления  психолого-педагогического сопровож-

дения; уметь реализовывать в психолого-педагогическом сопровождении особые об-

разовательные потребности. 

Владеть 

навыки формирования социально-нравственного поведения у дошкольников с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; навыками по-

строения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного про-

цесса в части формирования социально-нравственного поведения дошкольников; на-

выками осуществления психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; навыками обработки и анализа практических ма-

териалов, их оформления при определении уровней социально-нравственной воспи-

танности;навыками применять систему знаний о формах, методах, приемах и услови-
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ях осуществления социально-нравственного воспитания в педагогическом процессе 

ДОО. 

Б1.В.ДВ.7.1 Подготовка ребенка к школе в условиях детской образовательной 

организации 

Цель: формирование целостного подхода к дошкольному образованию как к 

педагогической системе воспитания и развития детей дошкольного возраста, направ-

ленной на их подготовку к школьному обучению. 

Задачи: 

обеспечение усвоения знаний в области предпосылок формирования и компо-

нентов школьной готовности; 

ознакомление с направлениями работы и частными методиками подготовки к 

школе детей; 

овладение приемами практического психолого-педагогического воздействия, 

направленными на подготовку ребенка к школе у условиях ДОО; 

ориентирование студентов в вопросах комплексного характера подготовки к 

школе; 

воспитание у студентов ответственного отношения к своей профессиональной 

деятельности в образовательном учреждении. 

знать: 

- теоретические и практические основы подготовки к школе в условиях ДОО; 

-  базовые понятия в области структуры и предпосылок школьной готовности; 

- содержание педагогической работы по подготовке к школе в условиях дошко-

льного образовательного учреждения; 

уметь: 

- составлять психолого-педагогическую характеристику  детей; 

проводить анализ причин недостатков школьной готовности у конкретного ре-

бенка; 

обосновывать выбор и применять методы коррекции подготовки ребенка к 

школе. 

владеть практическими умениями и навыками: 

организации подготовки к школе ребенка в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения»; 

использования в коррекционно-развивающей работе разнообразных средств; 

консультирования родителей и педагогов по проблеме школьной готовности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций: 

Б1.В.ДВ.7.2 «Адаптация детей к школе» 

1. Цели освоения дисциплины: 

сформировать у будущих педагогов профессиональные действия, обеспечи-

вающие готовность к выполнению специализированных задач в соответствии с про-

фессиональным стандартом, сформировать знания об адаптации ребенка к условиям 

обучения в школе. 

Задачи: 

Сформировать у студентов представления о профессиональной деятельности 

педагога в сфере образования. 

Научить оказывать квалифицированную, консультативную и практическую 

помощь родителям, имеющим детей семилетнего возраста, 

способствовать формированию у родителей потребности в частом индивиду-
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альном общении с педагогами школы, специалистами и детьми. 

Знать: 

- характеристику личностных образовательных результатов; 

- факторы, влияющие на успешность адаптации/дезадаптации; 

- перечень требований к организации обучения первоклассников в адаптацион-

ный период; 

- требования Закона об образовании в Российской Федерации об обучении пер-

воклассников; 

- значение учебного сотрудничества для развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- показатели образовательной среды, ориентированной на развитие детей и их 

успешную адаптацию; 

- психологические законы периодизации и психологические особенности кри-

зиса 7-летнего возраста; 

- психологические особенности младшего школьника; 

- факторы, нарушающие адаптацию первоклассников к школе. 

- методы диагностики процесса адаптации к школе «Карту наблюдения Стот-

та», «Адаптация/дезадаптация», «Карта наблюдения Ахенбаха»; 

- типологию готовности первоклассников по А.Л.Венгеру, К.Н.Поливановой. 

- типологию дезадаптивных школьников и требования к работе с ними; 

- факторы, нарушающие адаптацию первоклассников к школе; 

- особенности социальной ситуации развития младших школьников; 

- требования к построению индивидуальной образовательной траектории обу-

чающегося. 

Уметь: 

- анализировать и проектировать программы профилактики школьной дезадап-

тации с точки зрения нацеленности на решение задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- планировать и анализировать результаты совместной работы с другими 

школьными специалистами в области обучения и развития младших школьников; 

- определять факторы, задающие специфику индивидуального развития ребен-

ка, в том числе  духовно-нравственного развития; 

- определять педагогические задачи при работе с родителями; 

- различать поведенческие и личностные особенности школьников, связанные с 

процессом адаптации детей к школе; 

- реализовывать метод наблюдения для выявления проблем, связанных с адап-

тацией детей к школе; 

- строить беседу с родителями по вопросам адаптации детей к школе; 

- ориентироваться в возрастных особенностях соотношения процессов обуче-

ния и развития учащихся; 

- анализировать  развивающие возможности  образовательных программ; 

- анализировать соответствие программы индивидуальным особенностям и об-

разовательным потребностям обучающегося; 

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты. 

Владеть: 

- навыками планирования отдельных занятий и целостных программ, направ-

ленных на профилактику школьной дезадаптации и духовно-нравственное развитие 

учащихся; 
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- навыками анализа программ профилактики школьной дезадаптации с точки 

зрения соответствия нормативным документам; 

- навыками анализа причин школьной дезадаптации и нарушений воспитания; 

- навыками оценки развивающей, воспитательной образовательной среды шко-

лы на основе наблюдения, анкетирования учащихся, педагогов и родителей; 

- навыком сбора данных (по результатам наблюдения, анкетирования и др.) о 

процессе адаптации детей к школе; 

- навыками анализа и интерпретации  результатов наблюдения за процессом 

адаптации детей к школе; 

- навыком подготовки сообщения, беседы с родителями (другими участниками 

образовательного процесса) по вопросам адаптации к школе; 

- навыком анализа социальной ситуации развития детей; 

- навыком анализа индивидуальных образовательных траекторий; 

- навыком оценки результативности продвижения ребенка по индивидуальной 

траектории развития. 

Б1.В.ДВ.8.1 Технология взаимодействия ДОО и семьи 

Цель  дисциплины: 

Формирование у студентов готовности осуществлять комплексное взаимодей-

ствие с родителями детей раннего и дошкольного возраста 

Задачи дисциплины: 

– ориентация студента на ценности культуры взаимодействия с семьей, являю-

щейся новой ступенью развивающихся социальных отношений; 

– содействие освоению им методик и технологий взаимодействия ДОО и семьи, 

позволяющих успешно выстраивать процессы взаимопознания, взаимоинформирова-

ния, обмена эмоциями, просвещения и образования, взаимного действия; 

– содействие развитию у студента коммуникативных навыков, методической 

грамотности в проектировании и реализации разнообразного по формам организации 

события с родителями на стадиях цикла развития семьи, затрагивающих дошкольный 

возраст ребенка 

Знать:  проблемы и перспективы развития семьи в России, мире. Подходы к 

изучению семьи и ДОО, родителей и педагогов  как субъектов социально-

педагогического взаимодействия. 

Уметь: организовывать процесс общения с родителями дошкольников на осно-

ве общей заинтересованности в результате взаимодействия. Использовать методы 

психологической и педагогической диагностики для изучения воспитательного по-

тенциала семьи, достижений и трудностей семьи в воспитании ребенка-дошкольника. 

Владеть: методиками и технологиями взаимодействия ДОО и семьи, позво-

ляющими будущим педагогам успешно выстраивать процессы взаимопознания, взаи-

моинформирования, обмена эмоциями, просвещения и образования, взаимного дейст-

вия с родителями воспитанников. Владеть способами установления контактов и раз-

вития конструктивного взаимодействия с родителями дошкольников. 

Б1.В.ДВ.8.2 Технология гуманно-личностного подхода к детям 

Цель дисциплины Подготовка бакалавров к профессиональной деятельности  в 

области технологии гуманно-личностного подхода к детям. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с закономерностями внедрения гуманно-личностной 

технологии в образовательное пространство 

2. Дать представление о системе технологии в аспекте ее реализации: содержа-
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ние, метод, форма, педагогическое действие согласно целевым установкам. 

3. Сформировать умения проектирования и проведения уроков по гуманно-

личностной технологии обучения детей. 

Знать: 

- Теоретические и методологические основы технологий гуманно-личностного 

похода к детям. 

- Современные концепции и технологии гуманно-личностного подхода к детям. 

Уметь: 

- Использовать технологии на основе гуманной педагогики и педагогического 

сопровождения социализации. 

- Формировать проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

дошкольников в условиях ДОО на основе гуманно-личностного подхода к детям в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеть: 

- Анализа и отбора оптимального содержания технологий гуманно-личностного 

подхода к детям. 

- Навыками использования возможностей образовательной среды для достиже-

ния личностных, результатов воспитания, обучения и обеспечения качества воспита-

тельного процесса на основе гуманно-личностного подхода с требованиями образова-

тельных стандартов . 

- Владеть навыками и способами осуществления педагогического сопровожде-

ния процесса социализации с участниками образовательного процесса. 

Б1.В.ДВ.9.1 «Театрализованная деятельность в ДОО» 

Целью освоения дисциплины «Театрализованная деятельность в ДОО» являет-

ся: формирование у студентов готовности использовать театрализованную деятель-

ность в воспитательно-образовательном процессе в ДОО. 

Задачи: 

1.Сформировать основу научных знаний о современных технологиях театрали-

зованной деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2.Выявить специфику и разновидности театрализованной деятельности дошко-

льников. 

3.Стимулировать активность студентов в процессе решения и разработки про-

фессиональных педагогических задач и включения регионального компонента в об-

ласти театрализованной деятельности дошкольников, 

Знать: методы и формы организации воспитательной работы средствами учеб-

ного предмета, влияние театрализованной деятельности на развитие и воспитание де-

тей. 

средствами учебных предметов 

Уметь: использовать современные методы и формы организации воспитатель-

ной работы средствами учебных предметов, взаимодействовать с участниками воспи-

тательно-образовательного процесса в ДОО. 

Владеть: современными методиками и технологиями, навыками подготовки и 

проведения театрализаций в условиях ДОО 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные программы по экологическому образованию в ДОО 

Цель учебной дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности бакалавров педагогики в области теории и технологии экологическо-

го образования детей дошкольного возраста. 
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Задачи: 

1. Сформировать систему знаний о современных программах по экологическо-

му образованию дошкольников. 

2.  Формировать умения анализировать программы по экологическому образо-

ванию 

3. Включать студентов в проектирование парциальных программ экологиче-

ской направленности. 

Знать: современные программы экологического образования детей дошкольно-

го возраста. 

Уметь: реализовывать различные программы экологической направленности в 

образовательном процессе ДОО. 

Владеть: навыками организации различных видов деятельности детей, направ-

ленных на экологическое образование дошкольников в рамках реализации парциаль-

ных программ.. 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы логопедической работы в ДОО 

Цель: формирование у студентов профессиональной компетентности, умений и 

навыков практической деятельности в области организации практической работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Задачи: 

дать студентам представление о значении, видах и типах   форм логопедиче-

ской работы в ДОО; 

познакомить студентов с организацией логопедической работы в ДОО; 

сформировать умения   планирования логопедической работы в ДОО; 

обучить студентов основам применения  запланированной  логопедической ра-

боты в ДОО; 

обучить анализу  проводимой логопедической работы. 

обеспечить усвоение студентами теоретических и методических вопросов, оп-

ределяющих организацию   различных форм логопедической работы с детьми дошко-

льного и школьного возраста; 

ознакомить студентов с организацией фронтальных занятий в логопедических 

группах детских садов; 

создать условия для изучения  опыта  индивидуального, перспективного и ка-

лендарного  планирования  работы логопеда в ДОО; 

обучить студентов основам   создания и апробации моделей   форм  логопеди-

ческой работы в ДОО; 

Знать: теоретические основы коррекции и компенсации нарушенных психиче-

ских функций, социально-психологической адаптации и реабилитации ребенка с ог-

раниченными возможностями; современные угрозы жизнедеятельности человека и 

способы обеспечения безопасности жизнедеятельности; морфофункциональные осо-

бенности организма в норме и у лиц с речевыми нарушениями; этиопатогенез слухо-

речевых и нервно-психических расстройств; схемы составления и изучения истории 

болезней; общие сведения о различных корекционно – образовательных программах, 

применяемых в работе с детьми с речевыми нарушениями. 

Уметь:  формулировать основные цели и задачи диагностико-коррекционной 

работы с детьми, имеющими недостатки в развитии;  определять диагностические и 

прогностические показатели психического и психофизического развития лиц с рече-

выми нарушениями; работать со специальной медицинской литературой; работать с 

медицинскими картами лиц с ограниченными возможностями здоровья; анализиро-
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вать и выбирать наиболее эффективные коррекционно – образовательные маршруты с 

учетом личностно- ориентированного и индивидуально дифференцированного под-

ходов к лицам с речевыми нарушениями. 

Владеть: навыками оценки психофизиологического статуса ребенка и исполь-

зование полученной информации для логопедического заключения, а так же планиро-

вания   дальнейшей коррекционной   работы; обеспечения психологического сопро-

вождения детей данной категории в образовательном процессе; практическими уме-

ниями и навыками эффективного использования образовательных маршрутов в кор-

рекционном процессе, а так же подбора наиболее экономного и эффективного пути 

обучения ребенка произношению. 

Б1.В.ДВ.10.2 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с особенно-

стями развития. 

Цели дисциплины: вооружение студентов знаниями в области научно-

теоретических изысканий по вопросам организации, содержания, средств воспитания 

и обучения  лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, и формирование у 

них целостного представления о специфике современных подходов к проблемам спе-

циальной педагогики. 

Задачи дисциплины: 

1. Стимулировать формирование общекультурных компетенций бакалавра че-

рез: развитие у него культуры мышления, умения анализировать проблемы разного 

уровня (мировоззренческие, социальные, личностные); овладение способами и техно-

логиями взаимодействия; работой с информацией. 

2. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций бака-

лавра через осознание значимости будущей профессии; овладения им системой тео-

ретических и практических знаний гуманитарной и социальной направленности; го-

товности к решению профессиональных задач в сфере образования. 

3. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности через содействие овладению умениями проек-

тировать, осуществлять, диагностировать и сопровождать учебно-воспитательный 

процесс, используя при этом возможности образовательной среды; взаимодейство-

вать с субъектами образовательного процесса в конкретных условиях образователь-

ного учреждения. 

Знать: 

- основные особенности развития детей дошкольного возраста с особенностями 

развития, 

- основные методы обучения и воспитания детей с особенностями развития, 

- основные направления работы в специальных образовательных (коррекцион-

ных) учреждениях. 

- Базовые понятия и методы в области абилитации лиц с особенностями разви-

тия. 

- основные методы обучения и воспитания детей с особенностями развития. 

- общие сведения о различных корекционно – образовательных программах, 

-  применяемых в работе с детьми с особенностями в развитии. 

- психолого-педагогические закономерности взаимодействия смежных специа-

листов в решении воспитательных проблем с детьми, имеющими особенности разви-

тия. Приемы планирования по взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса. диагностические данные и характер развития детей, имеющих особенности 

развития 
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Уметь: 

конструктивно разрабатывать последовательность образовательных задач, 

обосновывать цели, задачи,  воспитания и обучения детей с особенностями развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

осуществлять обучение и воспитание детей с особенностями развития с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей. определять 

структуру  нарушения и потенциальные возможности лиц с особенностями в разви-

тии. планировать образовательно-коррекционную среду, решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, 

обеспечивать конструктивное содержание взаимодействия  смежных специалистами 

по вопросам развития способностей детей  в воспитательной и образовательной дея-

тельности. планировать взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

проводить мониторинг достигнутых результатов 

Владеть: 

практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта накоп-

ленного в истории развития дефектологии, готовностью к организации коррекционно-

развивающей образовательной среды, способностью осуществлять обучение, воспи-

тание и развитие детей с особенностями развития, с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей. Дифференциальной диагности-

кой. Анализом и определением первичных  и вторичных  проявлений в структурах 

дефекта. Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, методами оценки результатов 

воспитания и обучения детей с особенностями в развитии в процессе взаимодействия 

со смежными специалистами. Технологиями проектирования индивидуальной и 

групповой работы с детьми, имеющими особенности в развитии, анализом диагно-

стических данных. 

Б1.В.ДВ.11.1 Вариативные системы дошкольного образования в России и за 

рубежом 

Цель: формировать у обучающихся представления о системах дошкольного об-

разования в России и за рубежом, об основных проблемах и тенденциях развития до-

школьного образования в современном мире. 

Знать 

-типологию дошкольных образовательных учреждений России и стран Европы, 

Америки и Азии; 

- структуру и содержательные аспекты современных отечественных и за-

рубежных образовательных программ для дошкольников; 

- приоритетные направления развития дошкольного образования в мире; 

- новые подходы к организации функционирования дошкольных учрежде-

ний; 

- важнейшие образовательные и научные проблемы современности; 

- современные подходы к организации образовательного процесса. 

Уметь 

- самостоятельно осуществлять сравнительный анализ систем дошкольно-

го образования в России и за рубежом; 

- аргументированно излагать свою точку зрения по актуальным проблемам 

дошкольного образования. 

Владеть 

- в анализировании различных систем дошкольного образования в России 
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и за рубежом; 

- в обосновании своей мировоззренческой позиции в области дошкольного 

образования. 

Б1.В.ДВ.11.2 «Поликультурное воспитание в ДОО» 

Цель дисциплины: ввести студентов в круг одной из актуальных проблем со-

временного образования, ознакомить их с теоретическими основаниями, технологией 

и методикой поликультурного подхода, углубляя представления о целях и возможно-

стях воспитания детей на современных гуманистических основах. 

Задачи дисциплины: 

- создать представление о сущностных характеристиках поликультурного вос-

питания; 

- нацелить на овладение знаниями об особенностях культур различных наро-

дов; 

- выявить сущность и понятий: «этнос», «народ», «раса», «культура»; 

- сформировать представление о специфике семейного, трудового и религиоз-

ного воспитания в различных поликультурных социумах. 

Знать: важнейшие понятия и категории поликультурного образования (поли-

культурная компетентность, поликультурная личность, толерантность, плюрализм, 

межкультурный компонент в образовании, культура межнационального общения и 

т.д.); 

влияние традиционных систем воспитания и социализации на развитие лично-

сти в различных культурах; зарубежные и отечественные теории нравственного вос-

питания детей дошкольного возраста; теоретические основы формирования социаль-

но-нравственного поведения детей дошкольного возраста; 

группы методов психолого-педагогического исследования. 

Уметь: использовать методы педагогической науки для решения различных 

учебных и профессиональных задач; 

подбирать методы исследования для проведения исследования 

Владеть: навыками восприятия, анализа и фиксации информации, навыками 

конструирования фрагментов занятий с использованием компетентностного подхода. 

аргументировать и осуществлять психолого-педагогический анализ процесса 

обучения с позиций поликультурного подхода, планировать воспитательную работу в 

полиэтнической среде ДОО; теоретическими и эмпирическими методами в области 

образования 

Б1.В.ДВ.12.1 Татарский язык в профессиональной сфере 

Целью освоения дисциплины является: Формирование у студентов знаний и 

навыков в области татарского языка. 

Знать 

-культуру своего и других народов; 

-связь языка и культуры; 

-нормы культуры общения; 

-особенности татарского и русского языков; 

-нормы общечеловеческой этики; 

-социальные нормы; 

-свои профессиональные обязанности. 

Уметь 

-грамотно разговаривать и писать по-татарски; 

-использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и 
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целей общения; 

-осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры 

языкового коллектива и его языком; 

-реализовывать на практике полученные знания и навыки; 

-уметь социально адаптироватся; 

-сотрудничать в социальной и профессиональной сферах; 

-использовать язык в различных сферах деятельности. 

Владеть 

-толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного 

и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

-адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков; 

-организации культурно-просветительской деятельности; 

-работы с учебной, научной и справочной литературой; 

-культуры мышления; 

-взаимодействия и сотрудничества в обществе; 

-обобщения, анализа, восприятия информации. 

Б1.В.ДВ.12.2 Этикет делового общего на татарском языке 

Цель дисциплины: дисциплина «Этикет делового общения на татарском языке» 

позволяет реализовать основные идеи педагогической и общей риторики. Обязатель-

ным условием востребованности риторических знаний является его прикладной ха-

рактер. Теоретические положения поэтому направляются на практическое примене-

ние языковых средств в речи в связи с различными стилями и ситуацией общения. 

Это прежде всего владение основными нормами в области произношения, словоупот-

ребления, грамматики и стилистики. Потому изучение курса культуры речи татарско-

го языка предполагает ознакомление студентов теоретической базой  по данной дис-

циплины. 

Знать 

-систему и нормы функционирования  изучаемого родного языка; 

-об орфоэпических проблемах речи родного языка; 

-основные принципы искусства художественного чтения; 

-культуру своего и других народов; 

-связь языка и культуры; 

-нормы культуры общения; 

-особенности татарского и русского языков. 

Уметь 

-логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь; 

-анализировать литературный текст, готовить его для исполнения; 

-выразительно читать тексты разных жанров; 

-грамотно разговаривать и писать по-татарски; 

-использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и 

целей общения; 

-осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры 

языкового коллектива и его языком. 

Владеть 

-выразительного чтения и рассказывания; 

-композиционно-речевыми формами высказывания; 

-адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков; 

-толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного 
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и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

-организации культурно-просветительской деятельности; 

-работы с учебной, научной и справочной литературой. 

Б1.В.ДВ.13.1 Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного воз-

раста 

Целью освоения дисциплины является:  формирование у студентов системати-

зированных знаний и умений в области педиатрии и гигиены,  привитие необходимых 

систематизированных знаний и практических навыков в работе по охране и укрепле-

нию здоровья детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях. 

Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с физиологическими особенностями детей раннего и дошкольного 

возраста, группами здоровья, критериями и факторами, которые они определяют; 

обучение практическим навыкам при организации первой помощи при несча-

стных случаях и травмах; 

формирование знаний о профилактике и своевременном выявлении заболева-

ний; 

знакомство с гигиеническими требованиями по отдельным режимным момен-

там (питания, сна, занятий, игровой деятельности, закаливания); 

изучение вопросов, связанных с гигиеной внешней среды, гигиенического вос-

питания детей и санитарного просвещения; 

знакомство с понятиями о психокоррекции и психотерапии. 

Знать: основные документы отражающие состояние здоровья ребенка на раз-

личных возрастных этапах, содержание основных СанПиНов; нарушения роста и раз-

вития  и общие отклонения в состоянии здоровья детей; характеристику типов огра-

ничения здоровья детей. 

Уметь: собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем; использовать нормативные документы в профессиональной деятельности; 

использовать методы определения нарушения роста и развития детей и определения 

основных симптомов заболевания детей. 

Владеть: методами сохранения здоровья и развития детского потенциала здо-

ровья на основе учебно-воспитательного процесса: режима занятий и отдыха, питания 

детей, оборудования, планировки и благоустройства детских учреждений 

Б1.В.ДВ.13.2 Здоровьеформирующие технологии 

Цель учебной дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности бакалавров педагогики в области здоровьеформирующих техноло-

гий. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания: об основных методических подходах к здоровьефор-

мирующим технологиям в дошкольном образовании. 

2. Формировать умения: обследовать и выявлять особенности физического раз-

вития детей; планировать и организовывать работу по современным здоровьеформи-

рующим  технологиям; обеспечивать методическое оснащение работы по укреплению 

здоровья дошкольника. 

3. Включать студентов в активное проектирование мероприятий по здоровье-

формирующим технологиям, взаимодействовать с другими участниками образова-

тельного процесса ДОУ. 

4. Развивать профессиональную направленность, творчество в проективной пе-

дагогической деятельности, направленной на решение задач укрепления здоровья 
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дошкольника. 

Знать: современные методики и здоровьеформирующие технологии, в том чис-

ле информационные, для обеспечения качества учебно – воспитательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении; общие закономерности физического раз-

вития дошкольников. 

Уметь: применять современные методики и здоровьеформирующие техноло-

гии, в том числе информационные, в практической работе с дошкольниками; выяв-

лять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды 

для организации здоровьеформирующего пространства в ДОО.. 

Владеть: навыками организации здоровьеформирующего пространства в ДОО, 

навыками диагностики уровня развития знаний по здоровьеформирующим техноло-

гиям. 

Б2.У. 1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

Цели учебной практики: 

- углубить и расширить теоретические знания студента в области педагогиче-

ской теории, методологии педагогической науки, актуальных проблем воспитания 

подрастающего поколения на современном этапе; 

- приобщить студента к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

обеспечить освоение комплекса методов научного исследования и методики педаго-

гического процесса; 

- овладение методами изучения и обобщения передового педагогического опы-

та воспитания детей дошкольного возраста и личного опыта студента в дошкольном 

учреждении во время педагогической практики. 

Задачами учебной практики по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование» с профилем подготовки «Дошкольное образование» являются: 

- формирование способности применять полученные знания в области педаго-

гики и методики дошкольного образования в собственной научно-исследовательской 

деятельности, проводить под научным руководством локальные 

исследования с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по про-

филю подготовки, их применение при решении конкретных педагогических или ме-

тодических задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- совершенствование приемов самостоятельной работы (глубокое изучение со-

ответствующей литературы по разрабатываемой проблеме; раскрытие используемой 

системы категорий; анализ состояния педагогической теории и практики по иссле-

дуемой проблеме, оценка ее решения в современных условиях); 

- овладение методами обобщения и логического изложения материала; 

- овладение навыками составления библиографий по тематике проводимых ис-

следований, приемами библиографического описания; знание основных библиогра-

фических источников и поисковых систем; 

- овладение навыками разработки конкретной педагогической проблемы (про-

ведение формирующего эксперимента, моделирование педагогической ситуации) и 

апробация практической разработки в педагогическом процессе дошкольного учреж-

дения; 

- совершенствование культуры исследовательской деятельности; 

- развитие умений самоанализа результатов профессиональной деятельности 
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(исследовательской, аналитической, проектировочной). 

В результате прохождения практики Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности обучающиеся должны приобрести следующие 

практические навыки, умения и овладеть следующими общекультурными, общепро-

фессиональными, профессиональными компетенциями, (знать, уметь, освоить опыт 

практической деятельности) и видами деятельности в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1- способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

Знать: 

Виды и содержание основ философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения, основные закономерности взаимодействия 

человека и общества. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс на основе философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

Владеть: 

Навыками учета выявленных основ философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

ОК-4- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

. Современные требования стилистического, содержательного, технического 

характера, предъявляемые к данному виду работ. 

Уметь: 

. Составлять методические рекомендации по осуществлению коммуникации 

межличностного и межкультурного взаимодействия в процессе опытно-

экспериментальной работы, оформлять результаты констатирующего этапа экспери-

мента, планировать и проводить формирующий этап эксперимента. 

Владеть: 

. Навыками по составлению авторских рекомендаций для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия, определения методов исследования в 

соответствии с задачами предстоящей опытно-экспериментальной работы. 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечи-

вающий полноценную деятельность 

Знать: 

. Виды и содержание образовательных программ физической подготовки, обес-

печивающих полноценную деятельность. 

Уметь: 

. Моделировать образовательный процесс в соответствии с уровнем физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность. 

Владеть: 

. Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей, уровня 

физической подготовки при отборе задач и содержания организации исследования. 

 

Б2.У. 2 Учебная ознакомительная практика в ДОО 

Целями учебной ознакомительной практики являются: 
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- изучение организационно-педагогических условий осуществления воспита-

тельного процесса в дошкольном образовательном учреждении; 

- приобретение первичных профессионально-педагогических умений будущего 

конкурентоспособного работника дошкольного образования; 

- изучение особенностей функционирования дошкольного образовательного 

учреждения и нормативно-правовых документов, регулирующих его деятельность, а 

также формирование у студентов целостного представления о воспитательно-

образовательном процессе современного дошкольного учреждения; 

- ознакомление с особенностями и содержанием деятельности воспитателя, по-

мощника воспитателя в детском коллективе; анализу различных сторон деятельности 

воспитанника  и педагога; 

- формировать умения наблюдать, анализировать и оценивать учебно-

воспитательный процесс детского сада и умение обрабатывать и обобщать 

полученную в ходе наблюдений информацию. 

Задачами учебной ознакомительной практики являются: 

- познакомить со спецификой труда воспитателя (функции и профессиональные 

обязанности педагога  дошкольного учреждения). 

- познакомить студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста в дошкольных учреждениях общего вида; 

- познакомить с современным состоянием учебно-воспитательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. 

- развивать умение наблюдать и анализировать воспитательно-образовательную 

работу воспитателя с детьми в различных видах деятельности. 

- стимулировать потребности студентов в формировании культуры педагогиче-

ской деятельности. 

- формировать умения наблюдать, анализировать и оценивать учебно-

воспитательный процесс детского сада и умение вести за ним наблюдение, обрабаты-

вать и обобщать полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно 

отражать ее в дневнике практики. 

-формировать умения общаться с детьми  разного дошкольного возраста. 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания для постановки и решения исследовательских задач в области обра-

зования; 

Знать: 

Современные методы и технологии для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по осуществлению теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Владеть: 

. Навыками по составлению авторских технологий постановки и решения ис-

следовательских задач в области образования. 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Знать: 

Отбирать содержание, способы, средства проектирования учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 
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Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с видами учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Владеть: 

Навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся при отборе содержания работы по образовательным программам. 

 

Б2.П. 1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в группах раннего возраста) 

Цель производственной практики в ДОО (в группах раннего возраста): 

- изучение особенностей функционирования дошкольного образовательного 

учреждения, изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность дошкольного образовательного учреждения; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов 

дошкольной педагогики, детской психологии и частных методик; 

- помочь студентам осознать особенности и значение раннего возраста для 

последующего развития ребёнка; 

- обеспечить овладение начальными практическими умениями педагогической 

деятельности; 

- ознакомление с особенностями и содержанием деятельности воспитателя, 

помощника воспитателя в детском коллективе; 

- изучение организационно-педагогических условий осуществления 

воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении; 

- освоение системы методов диагностики состояния, результатов и эффектив-

ности организации воспитательного процесса в дошкольном учреждении. 

Задачами производственной практики в ДОУ (в группах раннего возраста) по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем подго-

товки «Дошкольное образование» являются: 

- развитие профессиональных интересов в учебно-воспитательной работе с 

детьми; 

- актуализация профессиональных качеств педагога дошкольного образования; 

- углубить знания студентов о возрастных особенностях раннего детства и 

специфике педагогической работы с детьми; 

- познакомить студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

возраста в дошкольных учреждениях разного вида; 

- формировать умения диагностировать развитие детей и состояние 

педагогического процесса, наблюдать за детьми, осуществлять количественный и 

качественный анализ собранного материала; 

- формировать у студентов умение вступать в педагогически целесообразное 

взаимодействие с детьми, педагогами, родителями; осуществлять оздоровительную, 

воспитательную, образовательную деятельность под руководством специалистов 

дошкольного учреждения; 

- осуществление индивидуальной работы с детьми раннего возраста по разным 

направлениям учебно-воспитательного процесса; 

- ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
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социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

Знать: 

Современные методы и технологии осуществления обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по осуществлению способностью 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся в ходе освоения содержания образовательной 

программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий обучения, воспитания и раз-

вития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся во взаи-

модействии с другими специалистами. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Виды и содержание образовательных программ для детей дошкольного возрас-

та. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с современными  кон-

цепциями дошкольного образования; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при  отборе 

задач и содержания работы по образовательным программам. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

Иметь представление о современных методах и технологиях обучения и 

диагностики в учреждении. 

Уметь: 

Cоставлять методические рекомендации по использованию современных мето-

дов и технологий обучения и диагностики дошкольников в ходе освоения содержания 

образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий и методами обучения совме-

стно с другими специалистами. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся 

Знать: 

Современные методы и технологии педагогического сопровождения процесса 

социализации. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по осуществлению педагогического 

сопровождения социализации в ходе освоения содержания образовательной програм-



 68 

мы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий педагогического сопровож-

дения процесса социализации с другими специалистами. 

 

Б2.П.2 Культурно-просветительская практика 

Целью культурно-просветительской практики является создание условий для 

развития профессиональной компетентности студентов в процессе формирования 

ценностного отношения к культурному наследию и привитие вкуса к общению с му-

зейными ценностями. Закрепление на практике имеющихся знаний о формах осуще-

ствления культурно-просветительской деятельности в общеобразовательном учреж-

дении; формирование практических умений и навыков в области осуществления 

культурно-просветительской деятельности общеобразовательном учреждении как 

важного элемента педагогической деятельности; формирование готовности оказывать 

услуги культурно-просветительского характера в дальнейшей профессионально-

педагогической деятельности. 

Задачами культурно-просветительской практики являются: 

 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении гумани-

тарно - эстетических дисциплин; 

 Изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

 Организация культурно-образовательного пространства через приобще-

ние к музейной педагогике; развитие и накопление специальных навыков, изучение и 

участие в разработке организационно-методических технологий для решения отдель-

ных задачах по месту прохождения практики; 

 Сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям; 

патриотическое воспитание граждан своего Отечества. 

 Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать 

язык музейной экспозиции. 

 Использование и популяризация новых технологий музейного образова-

ния в форме отдельных проектов, на разных площадках, с привлечением различных 

партнеров. 

 Изучение организационной структуры музеев и музейных комплексов и 

действующей в нем системы управления; 

 Формирование навыков популяризации знаний в области отечественной 

культуры среди детей и родителей; 

 Разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-

личных социальных и возрастных групп; 

 Практическое освоение различных технологий и методик культурно-

просветительской деятельности бакалавров в ходе решения профессиональных задач 

в контексте реального образовательного процесса; 

 Формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения сту-

дентов к культурно-просветительской деятельности педагога. 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп 

Знать: 

Современные культурные потребности различных социальных групп 

Уметь: 
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Составлять методические рекомендации по выявлению и формированию куль-

турных потребностей различных социальных групп 

Владеть: 

Навыками выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Знать: 

Современные культурно-просветительские программы. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по разработке и реализации культур-

но-просветительских программ. 

Владеть: 

Навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ для 

ДОО различного вида и типа. 

Б2.П. 3 Педагогическая практика в ДОО (в группах дошкольного возраста) 

Цели практики 

- формирование профессиональных компетентностей, обеспечивающих ус-

пешность педагогической деятельности в качестве воспитателя дошкольного образо-

вательного учреждения; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых психо-

лого-педагогических и методических дисциплин; 

- освоение профессиональных умений деятельности педагога дошкольного 

образования; 

- проведение исследовательской (опытной или экспериментальной) работы по 

проблеме ВКР; 

- приобретение опыта взаимодействия с участниками педагогического процесса 

и социальными партнерами дошкольного образовательного учреждения. 

Задачами педагогической практики в ДОО (в группах дошкольного возраста) 

по направлению подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование» с профилем 

подготовки «Дошкольное образование» являются: 

- углубление знаний о специфике педагогического процесса в группах детей 

дошкольного возраста дошкольного учреждения, формирование практических 

навыков по его анализу, планированию, организации; 

- проектирование индивидуальной, фронтальной и групповой работы в 

группах детей дошкольного возраста по всем направлениям, установление 

сотрудничества с родителями при воспитании детей; 

- овладение методами изучения возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста, их представлений, знаний, умений, способностей, 

состояния речи и физического развития; 

- формирование приемов адекватного самоанализа и самооценки в процессе 

выполнения функций воспитателя дошкольного учреждения, в том числе 

прогнозирования результатов работы, проектирования возможных собственных 

затруднений и затруднений детей, выявление и оценивание реальных путей их 

преодоления; 

- формирование навыков педагога-исследователя. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
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Знать: 

Виды и содержание образовательных программ для детей дошкольного возрас-

та. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с современными  кон-

цепциями дошкольного образования; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при  отборе 

задач и содержания работы по образовательным программам. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

Иметь представление о современных методах и технологиях обучения и 

диагностики в учреждении. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по использованию современных мето-

дов и технологий обучения и диагностики дошкольников в ходе освоения содержания 

образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий и методами обучения совме-

стно с другими специалистами. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знать: 

Виды и содержание задач воспитания и духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с задачами воспитания и 

духовно-нравственного развития; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при отборе 

задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предме-

тов; 

Знать: 

Виды образовательной среды и содержание образовательных программ для де-

тей дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с возможностью образо-

вательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения. 

Владеть: 

Навыками учета возможностей образовательной среды при отборе содержания 

работы по образовательным программам. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
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Знать: 

Иметь представление о современных технологиях взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса в ходе освоения содержания образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий взаимодействия с участника-

ми образовательного процесса и с другими специалистами. 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

Знать: 

Виды и содержание проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами обучающихся. 

Владеть: 

Навыками учета выявленных индивидуальных образовательных маршрутов 

при отборе содержания работы по образовательным программам. 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся; 

Знать: 

Отбирать содержание, способы, средства проектирования учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с видами учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Владеть: 

Навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся при отборе содержания работы по образовательным программам. 

 

Б2.П. 4 Педагогическая практика в ДОО (в качестве старшего воспитателя) 

Цель педагогической практики в ДОУ (в качестве старшего воспитателя): 

- закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в 

процессе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Детская психология», 

«Управлением дошкольным образованием» и частных методик, а также прохождения 

учебной практики; 

- освоение профессиональных умений деятельности педагога дошкольного об-

разования; 

- проведение исследовательской (опытной или экспериментальной) работы по 

проблеме ВКР; 

- приобретение опыта взаимодействия с участниками педагогического процесса 

и социальными партнерами дошкольного образовательного учреждения; 

- формирование целостного представления об оптимальной модели методиче-

ской работы в дошкольном учреждении. 

Задачами педагогической практики в ДОО (в качестве старшего воспитателя) 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем под-
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готовки «Дошкольное образование» являются: 

- закрепить у студентов умение применять теоретические знания в воспита-

тельно-образовательной работе с детьми дошкольного возраста, используя новые ме-

тодики руководства различными видами деятельности; 

- развивать умение наблюдать и анализировать воспитательно-образовательную 

работу воспитателя с детьми в различных видах деятельности; 

развивать у студентов профессиональные интересы, побудить к изучению луч-

шего педагогического опыта; 

- сформировать навыки планирования воспитательно-образовательной работы с 

учетом требований той программы, по которой работает дошкольное учреждение, из-

бранной в нем формы планирования, сезонных изменений, возрастных и индивиду-

альных особенностей детей; 

- сформировать навыки самостоятельного проведения воспитательно-

образовательной работы с детьми, умение применять разнообразные методы и формы 

работы; 

- развивать умение организации индивидуальной, групповой и фронтальной 

работы с детьми; 

- развитие практических и исследовательских знаний, умений; 

- познакомить с функциональными обязанностями старшего воспитателя (ме-

тодиста) дошкольного учреждения и заведующего; 

- сформировать умения объективно оценивать состояние учебно-

воспитательного процесса в дошкольном учреждении, исходя из современных требо-

ваний к организации и осуществлению воспитательно-образовательной работы с 

детьми, анализировать и планировать методическую работу; 

- развивать необходимые умения при организации и проведении методических 

мероприятий в традиционных и нетрадиционных формах. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Виды и содержание образовательных программ для детей дошкольного возрас-

та. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с современными  кон-

цепциями дошкольного образования; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при  отборе 

задач и содержания работы по образовательным программам. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

Иметь представление о современных методах и технологиях обучения и 

диагностики в учреждении. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по использованию современных мето-

дов и технологий обучения и диагностики дошкольников в ходе освоения содержания 

образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий и методами обучения совме-
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стно с другими специалистами. 

ПК-3способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знать: 

Виды и содержание задач воспитания и духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с задачами воспитания и 

духовно-нравственного развития; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при отборе 

задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предме-

тов; 

Знать: 

Виды образовательной среды и содержание образовательных программ для де-

тей дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с возможностью образо-

вательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения. 

Владеть: 

Навыками учета возможностей образовательной среды при отборе содержания 

работы по образовательным программам. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

Знать: 

Иметь представление о современных технологиях взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса в ходе освоения содержания образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий взаимодействия с участника-

ми образовательного процесса и с другими специалистами. 

ПК–7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие спо-

собности; 

Знать: 

Иметь представление о способах организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживающих активность и инициативность, самостоятельность. 

Уметь: 

Составлять сценарии, конспекты совместных мероприятий. способствующих 

развитию их творческих способностей. 

Владеть: 

Навыками по составлению различных форм организации сотрудничества обу-
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чающихся, с учетом их интересов, склонностей, способностей. 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

Знать: 

Виды и содержание проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами обучающихся. 

Владеть: 

Навыками учета выявленных индивидуальных образовательных маршрутов 

при отборе содержания работы по образовательным программам. 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся; 

Знать: 

Отбирать содержание, способы, средства проектирования учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с видами учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Владеть: 

Навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся при отборе содержания работы по образовательным программам. 

 

Б2.П. 5Преддипломная практика 

Цель практики должна быть направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения обучающимися профессиональными компетенциями и 

опытом практической деятельности. 

Задачами практики являются: 

- формирование компетенций обучающихся, установленных федеральными го-

сударственными образовательными стандартами; 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и на-

выков, получение опыта практической деятельности; 

- сознание мотивов и ценностей избранной профессии; 

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональ-

ных задач (проблем); 

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: педагогической, 

культурно-просветительской, научно-исследовательской, преподавательской, мето-

дической, проектной, психологической, психофизической, технологической, тренер-

ской, экономической и др. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Виды и содержание образовательных программ для детей дошкольного возрас-

та. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с современными  кон-

цепциями дошкольного образования; 
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Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при  отборе 

задач и содержания работы по образовательным программам. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Иметь представление о современных методах и технологиях обучения и 

диагностики в учреждении. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по использованию современных мето-

дов и технологий обучения и диагностики дошкольников в ходе освоения содержания 

образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий и методами обучения совме-

стно с другими специалистами. 

ПК-3способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знать: 

Виды и содержание задач воспитания и духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с задачами воспитания и 

духовно-нравственного развития; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при отборе 

задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предме-

тов; 

Знать: 

Виды образовательной среды и содержание образовательных программ для де-

тей дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с возможностью образо-

вательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения. 

Владеть: 

Навыками учета возможностей образовательной среды при отборе содержания 

работы по образовательным программам. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

Знать: 

Иметь представление о современных технологиях взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса в ходе освоения содержания образовательной программы. 

Владеть: 
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Навыками по составлению авторских технологий взаимодействия с участника-

ми образовательного процесса и с другими специалистами. 

ПК–7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие спо-

собности; 

Знать: 

Иметь представление о способах организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживающих активность и инициативность, самостоятельность. 

Уметь: 

Составлять сценарии, конспекты совместных мероприятий. способствующих 

развитию их творческих способностей. 

Владеть: 

Навыками по составлению различных форм организации сотрудничества обу-

чающихся, с учетом их интересов, склонностей, способностей. 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Знать: 

Виды и содержание проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами обучающихся. 

Владеть: 

Навыками учета выявленных индивидуальных образовательных маршрутов 

при отборе содержания работы по образовательным программам. 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания для постановки и решения исследовательских задач в области обра-

зования; 

Знать: 

Современные методы и технологии для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по осуществлению теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий постановки и решения иссле-

довательских задач в области образования. 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся; 

Знать: 

Отбирать содержание, способы, средства проектирования учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с видами учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Владеть: 

Навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 
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обучающихся при отборе содержания работы по образовательным программам. 

ПК – 14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать: 

Современные культурно-просветительские программы. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по разработке и реализации культур-

но-просветительских программ. 

Владеть: 

Навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ для 

ДОО различного вида и типа. 

2.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование. 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование, профиль Дошкольное образование в соответствии с требова-

ниями ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематиче-

ски занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля преподавателей с учеными степенями и (или) званиями составляет 70%, 

доля преподавателей с ученой степенью доктора наук (ученым званием профессора) – 

4,80%.  

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки областью профессио-

нальной деятельности бакалавра с профилем подготовки Дошкольное образование яв-

ляется: дошкольное общее, среднее профессиональное, дополнительное, социальная 

сфера, культура. Специфика данного направления подготовки бакалавра связана с пе-

дагогической деятельностью. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессио-

нальную деятельность выпускник по направлению подготовки и профилю подготовки 

ВО входят: дошкольные образовательные организации; профессиональные образова-

тельные организации; организации дополнительного образования. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю Дошкольное образование 

квалификации Бакалавр в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки яв-

ляются: обучение, воспитание, развитие. 
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3.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профилю Дошкольное образование квалификации Бакалавр должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности и профилем ОПОП ВО:  

в области педагогической деятельности: 

 - 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 образователь-

ного процесса; 

в области проектной деятельности: 

 - проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через учебные предметы; 

 - моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

в области исследовательской деятельности: 

 - постановка и решение исследовательских задач в области науки и образова-

ния; 

 - использование в профессиональной деятельности методов научного исследо-

вания. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 - изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

 - организация культурного пространства; 

 - разработка и реализация культурно-просветительских программ для различ-

ных социальных групп. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование профилю Дошкольное образование квалификации бакалавр содер-

жание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО регла-
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ментируется учебным планом с учетом его профиля и квалификации; годовым кален-

дарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-

мами учебных и производственных (преддипломных) практик; программами НИР, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль Дошкольное образование квалифика-

ция бакалавр по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане, утвержденном на Уче-

ном совете института от 25.02.2016 протокол № 2. 

4.2 Учебный план  

Учебный план по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние профиль Дошкольное образование квалификация бакалавр, утвержденный на 

Ученом совете института от 25.02.2016 протокол № 2. 

Учебный план прилагается. 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в пункте 2.4.2. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4 Программы практик обучающихся 

Программа академического бакалавриата предусматривает следующие виды 

практики: 

Б2.П. 1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в группах раннего возраста) 

Цель производственной практики в ДОО (в группах раннего возраста): 

- изучение особенностей функционирования дошкольного образовательного 

учреждения, изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность дошкольного образовательного учреждения; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов 

дошкольной педагогики, детской психологии и частных методик; 

- помочь студентам осознать особенности и значение раннего возраста для 

последующего развития ребёнка; 

- обеспечить овладение начальными практическими умениями педагогической 

деятельности; 

- ознакомление с особенностями и содержанием деятельности воспитателя, 

помощника воспитателя в детском коллективе; 

- изучение организационно-педагогических условий осуществления 

воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении; 

- освоение системы методов диагностики состояния, результатов и эффектив-

ности организации воспитательного процесса в дошкольном учреждении. 

Задачами производственной практики в ДОУ (в группах раннего возраста) по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем подго-

товки «Дошкольное образование» являются: 

- развитие профессиональных интересов в учебно-воспитательной работе с 

детьми; 

- актуализация профессиональных качеств педагога дошкольного образования; 
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- углубить знания студентов о возрастных особенностях раннего детства и 

специфике педагогической работы с детьми; 

- познакомить студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

возраста в дошкольных учреждениях разного вида; 

- формировать умения диагностировать развитие детей и состояние 

педагогического процесса, наблюдать за детьми, осуществлять количественный и 

качественный анализ собранного материала; 

- формировать у студентов умение вступать в педагогически целесообразное 

взаимодействие с детьми, педагогами, родителями; осуществлять оздоровительную, 

воспитательную, образовательную деятельность под руководством специалистов 

дошкольного учреждения; 

- осуществление индивидуальной работы с детьми раннего возраста по разным 

направлениям учебно-воспитательного процесса; 

- ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

Знать: 

Современные методы и технологии осуществления обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по осуществлению способностью 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся в ходе освоения содержания образовательной 

программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий обучения, воспитания и раз-

вития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся во взаи-

модействии с другими специалистами. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Виды и содержание образовательных программ для детей дошкольного возрас-

та. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с современными  кон-

цепциями дошкольного образования; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при  отборе 

задач и содержания работы по образовательным программам. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

Иметь представление о современных методах и технологиях обучения и 
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диагностики в учреждении. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по использованию современных мето-

дов и технологий обучения и диагностики дошкольников в ходе освоения содержания 

образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий и методами обучения совме-

стно с другими специалистами. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся 

Знать: 

Современные методы и технологии педагогического сопровождения процесса 

социализации. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по осуществлению педагогического 

сопровождения социализации в ходе освоения содержания образовательной програм-

мы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий педагогического сопровож-

дения процесса социализации с другими специалистами. 

 

Б2.П.2 Культурно-просветительская практика 

Целью культурно-просветительской практики является создание условий для 

развития профессиональной компетентности студентов в процессе формирования 

ценностного отношения к культурному наследию и привитие вкуса к общению с му-

зейными ценностями. Закрепление на практике имеющихся знаний о формах осуще-

ствления культурно-просветительской деятельности в общеобразовательном учреж-

дении; формирование практических умений и навыков в области осуществления 

культурно-просветительской деятельности общеобразовательном учреждении как 

важного элемента педагогической деятельности; формирование готовности оказывать 

услуги культурно-просветительского характера в дальнейшей профессионально-

педагогической деятельности. 

Задачами культурно-просветительской практики являются: 

 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении гумани-

тарно - эстетических дисциплин; 

 Изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

 Организация культурно-образовательного пространства через приобще-

ние к музейной педагогике; развитие и накопление специальных навыков, изучение и 

участие в разработке организационно-методических технологий для решения отдель-

ных задачах по месту прохождения практики; 

 Сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям; 

патриотическое воспитание граждан своего Отечества. 

 Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать 

язык музейной экспозиции. 

 Использование и популяризация новых технологий музейного образова-

ния в форме отдельных проектов, на разных площадках, с привлечением различных 

партнеров. 
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 Изучение организационной структуры музеев и музейных комплексов и 

действующей в нем системы управления; 

 Формирование навыков популяризации знаний в области отечественной 

культуры среди детей и родителей; 

 Разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-

личных социальных и возрастных групп; 

 Практическое освоение различных технологий и методик культурно-

просветительской деятельности бакалавров в ходе решения профессиональных задач 

в контексте реального образовательного процесса; 

 Формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения сту-

дентов к культурно-просветительской деятельности педагога. 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп 

Знать: 

Современные культурные потребности различных социальных групп 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по выявлению и формированию куль-

турных потребностей различных социальных групп 

Владеть: 

Навыками выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Знать: 

Современные культурно-просветительские программы. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по разработке и реализации культур-

но-просветительских программ. 

Владеть: 

Навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ для 

ДОО различного вида и типа. 

Б2.П. 3 Педагогическая практика в ДОО (в группах дошкольного возраста) 

Цели практики 

- формирование профессиональных компетентностей, обеспечивающих ус-

пешность педагогической деятельности в качестве воспитателя дошкольного образо-

вательного учреждения; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых психо-

лого-педагогических и методических дисциплин; 

- освоение профессиональных умений деятельности педагога дошкольного 

образования; 

- проведение исследовательской (опытной или экспериментальной) работы по 

проблеме ВКР; 

- приобретение опыта взаимодействия с участниками педагогического процесса 

и социальными партнерами дошкольного образовательного учреждения. 

Задачами педагогической практики в ДОО (в группах дошкольного возраста) 

по направлению подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование» с профилем 

подготовки «Дошкольное образование» являются: 

- углубление знаний о специфике педагогического процесса в группах детей 
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дошкольного возраста дошкольного учреждения, формирование практических 

навыков по его анализу, планированию, организации; 

- проектирование индивидуальной, фронтальной и групповой работы в 

группах детей дошкольного возраста по всем направлениям, установление 

сотрудничества с родителями при воспитании детей; 

- овладение методами изучения возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста, их представлений, знаний, умений, способностей, 

состояния речи и физического развития; 

- формирование приемов адекватного самоанализа и самооценки в процессе 

выполнения функций воспитателя дошкольного учреждения, в том числе 

прогнозирования результатов работы, проектирования возможных собственных 

затруднений и затруднений детей, выявление и оценивание реальных путей их 

преодоления; 

- формирование навыков педагога-исследователя. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Виды и содержание образовательных программ для детей дошкольного возрас-

та. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с современными  кон-

цепциями дошкольного образования; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при  отборе 

задач и содержания работы по образовательным программам. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

Иметь представление о современных методах и технологиях обучения и 

диагностики в учреждении. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по использованию современных мето-

дов и технологий обучения и диагностики дошкольников в ходе освоения содержания 

образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий и методами обучения совме-

стно с другими специалистами. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знать: 

Виды и содержание задач воспитания и духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с задачами воспитания и 

духовно-нравственного развития; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при отборе 

задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне-
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учебной деятельности. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предме-

тов; 

Знать: 

Виды образовательной среды и содержание образовательных программ для де-

тей дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с возможностью образо-

вательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения. 

Владеть: 

Навыками учета возможностей образовательной среды при отборе содержания 

работы по образовательным программам. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

Знать: 

Иметь представление о современных технологиях взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса в ходе освоения содержания образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий взаимодействия с участника-

ми образовательного процесса и с другими специалистами. 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

Знать: 

Виды и содержание проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами обучающихся. 

Владеть: 

Навыками учета выявленных индивидуальных образовательных маршрутов 

при отборе содержания работы по образовательным программам. 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся; 

Знать: 

Отбирать содержание, способы, средства проектирования учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с видами учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Владеть: 

Навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся при отборе содержания работы по образовательным программам. 
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Б2.П. 4 Педагогическая практика в ДОО (в качестве старшего воспитателя) 

Цель педагогической практики в ДОУ (в качестве старшего воспитателя): 

- закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в 

процессе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Детская психология», 

«Управлением дошкольным образованием» и частных методик, а также прохождения 

учебной практики; 

- освоение профессиональных умений деятельности педагога дошкольного об-

разования; 

- проведение исследовательской (опытной или экспериментальной) работы по 

проблеме ВКР; 

- приобретение опыта взаимодействия с участниками педагогического процесса 

и социальными партнерами дошкольного образовательного учреждения; 

- формирование целостного представления об оптимальной модели методиче-

ской работы в дошкольном учреждении. 

Задачами педагогической практики в ДОО (в качестве старшего воспитателя) 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем под-

готовки «Дошкольное образование» являются: 

- закрепить у студентов умение применять теоретические знания в воспита-

тельно-образовательной работе с детьми дошкольного возраста, используя новые ме-

тодики руководства различными видами деятельности; 

- развивать умение наблюдать и анализировать воспитательно-образовательную 

работу воспитателя с детьми в различных видах деятельности; 

развивать у студентов профессиональные интересы, побудить к изучению луч-

шего педагогического опыта; 

- сформировать навыки планирования воспитательно-образовательной работы с 

учетом требований той программы, по которой работает дошкольное учреждение, из-

бранной в нем формы планирования, сезонных изменений, возрастных и индивиду-

альных особенностей детей; 

- сформировать навыки самостоятельного проведения воспитательно-

образовательной работы с детьми, умение применять разнообразные методы и формы 

работы; 

- развивать умение организации индивидуальной, групповой и фронтальной 

работы с детьми; 

- развитие практических и исследовательских знаний, умений; 

- познакомить с функциональными обязанностями старшего воспитателя (ме-

тодиста) дошкольного учреждения и заведующего; 

- сформировать умения объективно оценивать состояние учебно-

воспитательного процесса в дошкольном учреждении, исходя из современных требо-

ваний к организации и осуществлению воспитательно-образовательной работы с 

детьми, анализировать и планировать методическую работу; 

- развивать необходимые умения при организации и проведении методических 

мероприятий в традиционных и нетрадиционных формах. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Виды и содержание образовательных программ для детей дошкольного возрас-

та. 

Уметь: 
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Моделировать образовательный процесс в соответствии с современными  кон-

цепциями дошкольного образования; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при  отборе 

задач и содержания работы по образовательным программам. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

Иметь представление о современных методах и технологиях обучения и 

диагностики в учреждении. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по использованию современных мето-

дов и технологий обучения и диагностики дошкольников в ходе освоения содержания 

образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий и методами обучения совме-

стно с другими специалистами. 

ПК-3способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знать: 

Виды и содержание задач воспитания и духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с задачами воспитания и 

духовно-нравственного развития; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при отборе 

задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предме-

тов; 

Знать: 

Виды образовательной среды и содержание образовательных программ для де-

тей дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с возможностью образо-

вательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения. 

Владеть: 

Навыками учета возможностей образовательной среды при отборе содержания 

работы по образовательным программам. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

Знать: 

Иметь представление о современных технологиях взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса. 

Уметь: 
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Составлять методические рекомендации по взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса в ходе освоения содержания образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий взаимодействия с участника-

ми образовательного процесса и с другими специалистами. 

ПК–7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие спо-

собности; 

Знать: 

Иметь представление о способах организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживающих активность и инициативность, самостоятельность. 

Уметь: 

Составлять сценарии, конспекты совместных мероприятий. способствующих 

развитию их творческих способностей. 

Владеть: 

Навыками по составлению различных форм организации сотрудничества обу-

чающихся, с учетом их интересов, склонностей, способностей. 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

Знать: 

Виды и содержание проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами обучающихся. 

Владеть: 

Навыками учета выявленных индивидуальных образовательных маршрутов 

при отборе содержания работы по образовательным программам. 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся; 

Знать: 

Отбирать содержание, способы, средства проектирования учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с видами учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Владеть: 

Навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся при отборе содержания работы по образовательным программам. 

 

Б2.П. 5Преддипломная практика 

Цель практики должна быть направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения обучающимися профессиональными компетенциями и 

опытом практической деятельности. 

Задачами практики являются: 

- формирование компетенций обучающихся, установленных федеральными го-

сударственными образовательными стандартами; 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и на-
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выков, получение опыта практической деятельности; 

- сознание мотивов и ценностей избранной профессии; 

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональ-

ных задач (проблем); 

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: педагогической, 

культурно-просветительской, научно-исследовательской, преподавательской, мето-

дической, проектной, психологической, психофизической, технологической, тренер-

ской, экономической и др. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Виды и содержание образовательных программ для детей дошкольного возрас-

та. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с современными  кон-

цепциями дошкольного образования; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при  отборе 

задач и содержания работы по образовательным программам. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Иметь представление о современных методах и технологиях обучения и 

диагностики в учреждении. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по использованию современных мето-

дов и технологий обучения и диагностики дошкольников в ходе освоения содержания 

образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий и методами обучения совме-

стно с другими специалистами. 

ПК-3способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знать: 

Виды и содержание задач воспитания и духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с задачами воспитания и 

духовно-нравственного развития; 

Владеть: 

Навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при отборе 

задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предме-

тов; 

Знать: 

Виды образовательной среды и содержание образовательных программ для де-
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тей дошкольного возраста. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с возможностью образо-

вательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения. 

Владеть: 

Навыками учета возможностей образовательной среды при отборе содержания 

работы по образовательным программам. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

Знать: 

Иметь представление о современных технологиях взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса в ходе освоения содержания образовательной программы. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий взаимодействия с участника-

ми образовательного процесса и с другими специалистами. 

ПК–7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие спо-

собности; 

Знать: 

Иметь представление о способах организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживающих активность и инициативность, самостоятельность. 

Уметь: 

Составлять сценарии, конспекты совместных мероприятий. способствующих 

развитию их творческих способностей. 

Владеть: 

Навыками по составлению различных форм организации сотрудничества обу-

чающихся, с учетом их интересов, склонностей, способностей. 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Знать: 

Виды и содержание проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами обучающихся. 

Владеть: 

Навыками учета выявленных индивидуальных образовательных маршрутов 

при отборе содержания работы по образовательным программам. 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания для постановки и решения исследовательских задач в области обра-

зования; 

Знать: 

Современные методы и технологии для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования. 

Уметь: 
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Составлять методические рекомендации по осуществлению теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Владеть: 

Навыками по составлению авторских технологий постановки и решения иссле-

довательских задач в области образования. 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся; 

Знать: 

Отбирать содержание, способы, средства проектирования учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Уметь: 

Моделировать образовательный процесс в соответствии с видами учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Владеть: 

Навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся при отборе содержания работы по образовательным программам. 

ПК – 14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать: 

Современные культурно-просветительские программы. 

Уметь: 

Составлять методические рекомендации по разработке и реализации культур-

но-просветительских программ. 

Владеть: 

Навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ для 

ДОО различного вида и типа 

4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик:  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

Б2.У.2 Учебная ознакомительная практика в ДОО 

Программы учебных практик прилагаются. 

4.4.2 Программы производственных практик  
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды про-

изводственных практик (включая преддипломную практику):  

Б2.П.1Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в группах раннего возраста) 

Б2.П.2Культурно-просветительская практика 

Б2.П.3Педагогическая практика в ДОО (в группах дошкольного возраста) 

Б2.П.4Педагогическая практика в ДОО (в качестве старшего воспитателя) 

Б2.П.5Преддипломная практика 

Программы производственных практик прилагаются. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, квалифи-

кации бакалавр. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля преподавателей с учеными степенями и (или) званиями составляет 70%, 

доля преподавателей с ученой степенью доктора наук (ученым званием профессора) – 

4,80%.  

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каж-

дой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электрон-

ной библиотеке, содержащей издания основной литературы, перечисленные в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании пря-

мых договорных отношений с правообладателями.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает од-

новременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготов-

ки. 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком изда-

ния не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключе-

нием дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и об-

щепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) и ежегодно обновляется. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, пре-

дусмотренных учебным планом образовательной организации, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в интернет), помеще-

ния для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При 

использовании электронных изданий НГПУ обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выхо-

дом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность 

компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год 

на одного студента. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование по профилю подготовки Начальное образование и Иностранный 

язык квалификации бакалавр, Приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государст-

венную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответст-

вии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры», а также действующими норма-

тивными документами Университета. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование для аттестации обу-

чающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

данной ОПОП ВО, создаются фонды оценочных средств для проведения промежу-

точной и итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование, профиль Дошкольное образование включает: 

1) фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине (модулю); 

2) фонд оценочных средств по каждому виду практики; 

3) фонд оценочных средств по итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов 

обучения, сформированности компетенций по завершении изучения дисциплины 

(модуля), по завершении прохождения практики, проведения этапа научно-

исследовательской работы или проведения научно-исследовательской работы в це-
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лом. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав рабочей программы 

дисциплины или программы практики. Фонд оценочных средств для проведения го-

сударственной итоговой аттестации используется для оценки качества освоения обра-

зовательных программ по направлениям подготовки. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошко-

льное образование в составе ОПОП ВО представлен отдельным документом. 

6.2 Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО НГПУ по дан-

ной ОПОП ВО осуществляется в соответствии с действующим ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование профиль Дошкольное образование включает сдачу госу-

дарственного экзамена (если предусмотрено) и защиту выпускной квалификационной 

работы. Требования к структуре выпускной квалификационной работы, ее содержа-

ние, а также программа и правила оценки знаний на государственном экзамене, тех-

нология проведения государственной итоговой аттестации выпускников определяют-

ся Программой государственной итоговой аттестации. Дополнительно используются 

методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль Дошкольное образование в со-

ставе ОПОП ВО представлена отдельным документом. 

6.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе, реа-

лизуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический уни-

верситет», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с из-

менениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., 

протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол 

№ 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бу-

мажных и (или) электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 
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ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого 

совета от 31 05. 2018г., протокол №7 

- Положение об установлении минимального объема контактной работы обу-

чающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программа бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке реализации ОПОП ВО - программ бакалавриата, про-

грамм магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., про-

токол № 10; 

- Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической куль-

туре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при 

очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной програм-

мы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий, а также при освоении образовательной программы инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «НГПУ», ут-

верждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого со-

вета от 24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 


