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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представ-

лениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о 

месте человека в историческом процессе; 

- развитие способности анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

- овладение современными способами анализа исторической информа-

ции; 

- формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс 

и толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважитель-

ного и бережного отношения к историческому наследию и культурным тра-

дициям. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении социальных и профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Древний мир. 

Введение. История как наука. Исторические источники и основные ме-

тоды работы историка. Проблема периодизации истории. Первобытный мир 

и зарождение цивилизаций. Происхождение человека. Условия жизни пер-

вобытных людей. Родовая община. Неолитическая революция и ее послед-

ствия. 

Раздел 2. Средневековье. 



Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый 

город. 

Раздел 3. Новое время. 

Экономическое развитие стран Европы и перемены в обществе. Воз-

рождение и гуманизм. Реформация и контрреформация. Экономическое и 

социальное развитие России в XVII в. 

Раздел 4. Новейшее время. 

Мир в начале XX в. особенности экономического развития России в 

начале XX в. международные отношения между Первой и Второй мировыми 

войнами. Послевоенное устройство мира. Современная Россия. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цели дисциплины: 
Предметные: 

- овладение основами философских знаний; 

- освоение основных понятий философии, знаний об основных этапах 

её развития, основных направлениях; 

- формирование мировоззрения. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-1,2,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Основные понятия философии, основные этапы её развития, основные 

направления. 

Теории бытия, материи и формы её существования, движение, разви-

тие, диалектика и её основные законы. 

Основные направления и проблемы гносеологии, сущность общества, 

его отличия от природы, его структура. 

Основные подходы к проблеме законов общественного развития, ос-

новные теории, посвященные смыслу и структуре истории, основы философ-

ской антропологии, ее основные проблемы: сущность человека, соотношение 

биологического и социального в человеке, смысл жизни, смерти и бессмер-

тия; основные теории культуры, проблема соотношения культуры и цивили-

зации. 

Материалистический и идеалистический подходы к решению философ-

ских проблем; различие онтологической и гносеологической проблематики. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины: 
Предметные:  

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами ино-

странного языка. 

Личностные: 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей куль-

туры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Информация о себе. Представление своих научных интересов.   

My research interests.  

2.Установление деловых контактов. Making contacts.  

3.Организация деловой поездки. Arranging a trip for scientific purposes. 

4. Подготовка к участию в конференции. Поиск научной информации. 

Работа с научными источниками. Preparing for the conference. Dealing with 

specific information. Studying abroad.  

5. Участие в научной конференции. Выступление (презентация про-

блемы в научной области); научная дискуссия. Participating in a conference. 

Presentation of one’s scientific results or ideas. 

6. Поддержание деловых контактов.Keeping in touch.  

7. Трудоустройство.Employment. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.4 Правоведение в сфере образования 

1. Цели дисциплины: овладение знаниями законов, практики их при-

менения, а также закономерностей их развития, ознакомление с выработан-

ным юридической наукой понятийным аппаратом, теоретическим обоснова-

нием закрепленных в законе норм права, правилами их толкования и приме-

нения, что позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов 

для работы в соответствующей сфере и способствует формированию профес-

сионализма студентов. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория государства. 

Тема 1. Основные проблемы теории государства. 

Тема 2. Форма государства и политическая система общества. 

Раздел 2. Теория права. 



Тема 1. Понятие и сущность права. 

Тема 2. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая от-

ветственность. 

Раздел 3. Конституционные основы сферы образования. 

Тема 1. Правовые основы системы образования в РФ. 

Тема 2. Образовательные правоотношения. 

Раздел 4. Система образования РФ. 

Тема 1. Система образования: государственные образовательные стан-

дарты и образовательные программы. 

Тема 2. Система образования: уровни и формы получения образования. 

Раздел 5. Гражданское право в сфере образования. 

Тема 1. Гражданско-правовые отношения в сфере образования. 

Тема 2. Деятельность образовательных организаций в гражданско-

правовой сфере. 

Раздел 6. Трудовое право в сфере образования. 

Тема 1. Трудовые отношения в сфере образования. 

Тема 2. Правовое регулирование трудовой деятельности в сфере обра-

зования. 

Раздел 7. Правовой статус участников отношений в сфере образования. 

Тема 1. Правовое положение образовательных учреждений. 

Тема 2. Правовое положение обучающихся в образовательных учре-

ждениях. 

Раздел 8. Государственное регулирование в сфере образования. 

Тема 1. Особенности и структура управления в сфере образования. 

Тема 2. Государственная политика в сфере образования. 

Раздел 9. Международное правовое регулирование образования. 

Тема 1. Общая характеристика международного законодательства об 

образовании. 

Тема 2. Болонский процесс: за и против. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.5 Социология 

1. Цели дисциплины: формирование глубоких знаний теоретических 

основ и закономерностей функционирования социологической науки, выде-

ляя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания. 

2. Компетенции: ОК-1, ОК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Объект, предмет и метод социологии. 

Тема 2. История становления и развития социологии. 

Тема 3. Общество как социокультурная система. Культура как система 

ценностей и норм. 

Тема 4. Социализация личности. Социальные конфликты. 

Тема 5. Социальная структура и стратификация. 



Тема 6. Социальные общности и социальные группы. 

Тема 7. Социальные институты и социальные организации. Социаль-

ный контроль. 

Тема 8. Методология и методы социологического исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.6 Психология 

1. Цели дисциплины: данный курс предназначен для приобретения 

студентами  знаний по психологии, как дисциплине, раскрывающей природу 

психической деятельности человека, принципы  и закономерности развития 

психики и психических явлений, особенности процессов образования и вос-

питания. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология как наука; предмет психологии. Методы психо-

логии. Психика. Понятие о сознании. 

Раздел 2. Субъект; индивид, личность, индивидуальность Взаимосвязь 

психики и деятельности. 

Раздел 3. Познавательные процессы. 

Раздел 4. Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент и Ха-

рактер. Способности. 

Раздел 5. Предмет и задачи педагогической психологии. Ее структура и 

методы. Научение. Учебная деятельность, ее характеристика и структура. 

Мотивация учебной деятельности. 

Раздел 6. Обучение и развитие. Психологические основы развивающего 

обучения. Теория поэтапного формирования умственных действий. Психоло-

гические проблемы оценивания. Школьная неуспеваемость. 

Раздел 7. Основы психологии воспитания. Структура, виды воспита-

ния. Методы воспитания. 

Раздел 8. Педагогическая деятельность. Психологические механизмы 

формирования личности педагога. Психология труда педагога. 

Раздел 9. Теоретические основания психологии развития. Периодиза-

ция возрастного развития. 

Раздел 10. Психоаналитические теории детского развития. Концепция 

Ж.Пиаже. Отечественная школа возрастной психологии. 

Раздел 11. Закономерности психического развития в перинатальном 

периоде. Кризис новорожденности. Младенческий возраст. Кризис 1 года. 

Раннее детство. Кризис трех лет. Дошкольный возраст. Готовность к школе. 

Кризис семи лет. Младший школьный возраст. 

Раздел 12. Подростковый возраст. Кризис 13 лет. Ранняя юность. Про-

блема самоопределения. Возрастные задачи развития на этапе зрелости. Про-

блемы акмеологии. Общая характеристика и возрастные задачи развития в 

старости. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая рабо-



та (на выбор). 

 

Б1.Б.7 Педагогика 

1. Цели дисциплины: содействовать формированию у бакалавра обра-

зования фундаментальной научной базы, позволяющей ориентироваться в 

комплексе мировоззренческих проблем современной педагогики; развивать 

навыки творческого применения методов обучения и воспитания в сфере об-

разования, методик исследования с учетом междисциплинарных связей и 

конструктивно-проектных подходов к изучению этих проблем в научно-

педагогической деятельности. 

2. Компетенции: ОК-2,6, ОПК-1,2,3, ПК-2,3,4,5,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Образовательная 

система России: факторы развития и совершенствования, принципы и струк-

тура, формы получения образования. Общая характеристика педагогической 

профессии. Сущность и содержание профессиональной педагогической дея-

тельности. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культу-

ра педагога. Профессиональная компетентность как основа теоретической и 

практической деятельности  педагога. Общее представление о педагогике как 

науке. Методология педагогики. Отрасли педагогики. Взаимосвязь педагоги-

ки с другими науками. Методы педагогических исследований. Профессио-

нальное самовоспитание и самообразование педагога. Карьера педагога. 

Раздел 2. Теория воспитания. Сущность процесса воспитания: цели, за-

дачи, движущие силы, закономерности и принципы. Современные подходы и 

концепции воспитания. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Кол-

лектив и личность. Общественное и семейное воспитание. Система форм и 

методов воспитания. Технология организации и оценки результата воспита-

ния в учебной и внеучебной деятельности. Содержание воспитательной дея-

тельности классного руководителя. Воспитательная система образовательной 

организации. Профессиональный анализ воспитательного процесса. 

Раздел 3. Теория обучения. Дидактика как наука, ее методологические 

характеристики. Дидактические концепции и системы. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Непрерывный характер 

образования. Единство преподавания и учебно-познавательной деятельности. 

Мотивация учения на разных возрастных этапах. Ведущие подходы, законо-

мерности и принципы обучения. Содержание образования как фундамент ба-

зовой культуры личности. Федеральный государственный образовательный 

стандарт как фактор обеспечения единства образовательного пространства 

Российской Федерации. Методы, средства и организационные формы обуче-

ния. Технология организации и оценки качества учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся. 

Раздел 4. История образования и педагогической мысли. История обра-

зования и педагогической мысли на ранних этапах развития человеческого 

общества. Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья. Школа 



и педагогическая мысль Нового времени. Школа и педагогическая мысль в 

Новейшее время. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая рабо-

та (на выбор). 

 

Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение основами естественнонаучных знаний; 

- овладение способами естественнонаучной деятельности; 

- формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Наука в системе культуры. Наука как система. Классификация 

наук. 

Архитектура науки. Методы научного познания. 

Раздел II. Научные революции. История естествознания. Пространство 

и время. 

Раздел III. Физика, астрономия, биология, химия, геология  как есте-

ственные науки. 

Раздел IV. Корпускулярные и континуальные представления о материи. 

Раздел V. Эволюционное естествознание. Теория самоорганизации (си-

нергетика). 

Раздел VI. Человек как предмет естествознания. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.9 Информационные технологии 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов опыта использования 

естественнонаучных и математических знаний для ориентирования в совре-

менном информационном пространстве и успешной самореализации в про-

фессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Технические средства информатизации образования. Техно-

логии информатизации образования. Интернет в образовании. 

Раздел 2.Методы информатизации образовательной деятельности. 



Раздел 3. Разработка средств информатизации образования. 

Инструменты для создания средств информатизации; анализ содержа-

ния обучения; разработка образовательных гипермедиа ресурсов; проектиро-

вание и разработка интерфейса образовательных ресурсов. 

Раздел 4. Информационная образовательная среда и информационное 

образовательное пространство. 

Понятие информационно-образовательной среды; обучение в условиях 

формирования информационно-образовательной среды; технологии инфор-

матизации и проблема сохранения здоровья обучаемых; информационно-

образовательное пространство; факторы формирования готовности педагогов 

к использованию средств и методов информатизации; система подготовки 

педагогов в области информатизации образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.10 Основы математической обработки информации 

1. Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области методов математической обработки информации,  программирова-

ния алгоритмов основных численных методов обработки экспериментальных 

данных, знакомство с программным обеспечением обработки результатов 

эксперимента при решении профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Необходимость математической обработки результатов опыта. Метод 

наименьших квадратов в общем виде. Вычисление коэффициентов линейной 

регрессии с помощью метода наименьших квадратов. Нахождение коэффи-

циентов нелинейной зависимости.  

Получение коэффициентов полиномиальной зависимости. Числовые 

характеристики адекватности математической модели. Функциональные 

шкалы и их применение. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку 

и его сообществам (государству, общественным и иным организациям), ме-

тодов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и средства 

защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-педагогические и 

организационные основы формирования личности безопасного типа поведе-

ния. 

Личностные: формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 



4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы стратегии защиты населения и 

территории Российской Федерации. 

Изучение положений ФЗ-68 «О защите населения и территорий в чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного характера». Средства инди-

видуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Подготовка инженерных со-

оружений для защиты населения. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и меры 

безопасности. 

Изучение ЧС природного характера. Оценка воздействия вредных ве-

ществ, содержащихся в воздухе. 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и меры без-

опасности. 

Происшествия с выбросом химически-опасных веществ. Виды ионизи-

рующих излучений. Мероприятия по защите населения в зоне радиационного 

заражения. 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера и 

меры безопасности. 

Классификация и закономерности развития чрезвычайных ситуаций 

социального характера. Оценка качества питьевой воды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цели дисциплины: 

– овладеть  основными медицинскими терминами и понятиями;  

– уметь применять их на практике; расширить знания по основам ме-

дицинских знаний;  

– овладеть определенными практическими навыками проведения меди-

цинских мероприятий;  

– уметь применять полученные знания на практике и выбирать сред-

ства для решения поставленных задач;  

– обеспечить студентов необходимой информацией и практическими 

навыками основ первой медицинской помощи, позволяющими сохранять и 

укреплять здоровье;  

– сформировать гигиенические знания, нормы и правила здорового об-

раза жизни, убеждения в необходимости сохранения своего здоровья и здо-

ровья окружающих. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Здоровье. Виды здоровья. 

Оценка соматического здоровья. Функциональные пробы оценки физи-

ческого здоровья. 

Раздел 2. Понятие о неотложных состояниях.  



Неотложные состояния. Основные понятия. Первая помощь при неот-

ложных состояниях. 

Причины и факторы, вызывающие неотложные состояния. 

Раздел 3. Терминальные состояния.  

Принципы и методы реанимации. 

Раздел 4. Первая медицинская помощь при закрытых и открытых по-

вреждениях.  

Раны. Признаки и виды ран. Методика оказания первой помощи при ра-

нах. Вывихи, ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы и трещины ко-

стей: признаки и первая помощь. Иммобилизация. Достоверные признаки 

синдрома сдавливания. 

Раздел 5. Аллергические реакции. 

Причины и признаки возникновения аллергических реакций. Первая 

медицинская помощь (ПМП) при аллергических реакциях (крапивница, пол-

линоз, отек Квинке, анафилактический шок и др.); при острых отравлениях 

лекарственными препаратами бытовой химии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов компетенции по пла-

нированию и организации работы в системе дошкольного образования; обес-

печение теоретической и практической подготовки студентов к решению но-

вых профессиональных задач, связанных с переходом на стандарты нового 

поколения.  

Предметные: 

- содействие становлению специальной профессиональной компетент-

ности будущего педагога как готовности к решению педагогических задач, 

связанных с пониманием методики обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- проектирование педагогического процесса дошкольного образова-

тельного учреждения. 

Личностные: 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3, ПК-2,3,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 11 з.е., 396 часов.  

4. Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. 

Раздел 2. Дошкольное детство как педагогический феномен. 

Раздел 3. Педагогические технологии дошкольного образования. 

Раздел 4. Образовательная деятельность в ДОО. 

Раздел 5. Особенности организации педагогического процесса в свете 

ФГОС ДО. 

Раздел 6. Инклюзивное образование в ДОО. 

5. Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 



Б1.Б.14 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины:  
Предметные: 

- обеспечение общелингвистической подготовки студентов;  

- систематизация знаний о языке и речи;   

- систематизация знаний о языковых нормах.   

Личностные: 

- развитие познавательной самостоятельности студентов;  

- развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; 

- формирование у студентов необходимых для профессиональной дея-

тельности речевых знаний, риторических умений и соответствующих навы-

ков.  

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины. В процессе обучения дисциплине плани-

руется изучение следующих разделов:  

1. Понятие о современном русском литературном языке, культуре речи.  

2. Этический аспект культуры речи.  

3. Коммуникативный аспект культуры речи.  

4. Риторика.  

5. Нормы современного русского литературного языка.  

6. Стилистика.  

7. Орфография и пунктуация. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.15 Физическая культура и спорт 

1. Цели дисциплины: 
– формирование у студентов теоретических и методических основ фи-

зической культуры, способствующих поддержанию уровня физической под-

готовки, обеспечивающую полноценную социальную и профессиональную 

деятельность бакалавров; 

– формирование физической культуры личности, формирование двига-

тельных умений и навыков (сила, ловкость, выносливость, быстрота, гиб-

кость);  

– привитие устойчивого интереса к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом на учебных занятиях и в различных секциях;  

– необходимость увеличения двигательной активности студентов, фор-

мирование навыков самостоятельной работы, приобщение к здоровому обра-

зу жизни. Особое место дисциплины, в плане профессионально-прикладной 

физической подготовки, обусловлено необходимостью подготовки педагога к 

работе со школьниками не только по своей специальности, но и умение орга-

низовывать с классом спортивно-массовые мероприятия. Учителя всех 

школьных предметов и выпускники всех других специальностей должны 

знать основы теории дисциплины и уметь исполнять технические действия в 

различных видах спортивной направленности, знать правила спортивных игр 



и их применение. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины:  
Тема 1. Основные понятия в теории и методике физической культуры. 

Тема 2. Возрастные и морфофункциональные особенности развития 

физических качеств и формирования двигательных навыков при занятиях ба-

зовыми видами двигательной деятельности. 

Тема 3. Дидактические принципы, используемые при занятиях различ-

ными видами физической культуры. 

Тема 4. Методы физической культуры. 

Тема 5. Основные средства физической культуры. 

Тема 6. Физические качества и двигательные способности с методикой 

развития и воспитания. 

Тема 7. Техника двигательных действий с методикой обучения. 

Тема 8. Антропометрические и физические особенности студентов ву-

зов. 

В предмете «Физическая культура и спорт» дается анализ социальной 

роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к професси-

ональной деятельности. Влияние знаний медико-биологических и практиче-

ских основ физической культуры на воспитание привычки к здоровому обра-

зу жизни. Особенности формирования мотивационно-ценностного отноше-

ния к физической культуре, физическое самосовершенствование и самовос-

питание. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение, укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психических способностей, качеств и свойств лично-

сти. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей готовность студента к будущей профессии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Модуль 1. Базовые специальные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1.1 Дошкольная педагогика 

1. Цели дисциплины: 

- становление специальной профессиональной компетентности буду-

щего педагога как готовности к решению педагогических задач, связанных с 

пониманием теории дошкольной педагогики; 

- проектирование педагогического процесса дошкольного образова-

тельного учреждения. 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-3. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. 

Раздел II. Феномен дошкольного детства. 

Раздел III. Игровая деятельность детей дошкольного возраста. 

Раздел IV. Дошкольное образование как педагогический процесс. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.2 Детская практическая психология 

1. Цели дисциплины: вооружить студентов знаниями об организации 

психологической службы в дошкольных образовательных организациях, ос-

новных видах работы детского практического сихолога, психологических ос-

новах работы педагогов ДОО. Способствовать подготовке квалифицирован-

ных педагогов для ступени дошкольного образования, готовых обеспечивать 

эффективное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного воз-

раста в процессе воспитании и обучения. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Детская практическая психология как наука. 

Раздел 2. Психологическая служба в системе образования. 

Раздел 3. Организация работы детского практического психолога. 

Раздел 4. Психолог в дошкольной организации. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.3 Нормативно-правовые и организационные основы управле-

ния дошкольным образованием 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов компетенции по пла-

нированию и организации работы в системе дошкольного образования; обес-

печение теоретической и практической подготовки студентов к выполнению 

управленческой деятельности в соответствии с современными требованиями 

в нормативно-правовой базе. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-

тельность ДОО. 

Раздел 2. Инновационные подходы в управлении. 

Раздел 3. Правовое положение ДОО. 

Раздел 4. Система локальных нормативных правовых актов ДОО. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.4 Возрастная анатомия и физиология 

1. Цели дисциплины: 



– овладеть основными анатомическими терминами и понятиями; уметь 

применять их на практике; 

– расширить знания по анатомии и физиологии;  

– овладеть определенными практическими навыками проведения фи-

зиологических исследований;  

– уметь применять полученные знания на практике и выбирать сред-

ства для решения поставленных задач; 

– обеспечить студентов необходимой информацией и практическими 

навыками основ анатомии и физиологии, позволяющими сохранять и укреп-

лять здоровье;  

– сформировать гигиенические знания, нормы и правила здорового об-

раза жизни, убеждения в необходимости сохранения своего здоровья и здо-

ровья окружающих. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Критерии комплексной оценки состояния здоровья школьников.  

2. История развития анатомии и физиологии.  

3. Возрастные анатомо-физиологические особенности детского 

организма.  

4. Особенности нервной системы.  

5. Высшая нервная деятельность. 

6. Сенсорные системы, возрастные особенности. 

7. Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1.5 Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста 

1. Цели дисциплины: 

– изучить возрастные особенности детей, возрастную периодизацию;  

– изучить гигиеническую организацию внешней среды в дошкольном 

учреждении; 

– изучить гигиенические требования к построению режима дня, учеб-

ного процесса; 

– изучить гигиену питания детей; 

– изучить первую помощь при несчастных случаях, детский травма-

тизм;  

– изучить инфекционные заболевания. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Критерии комплексной оценки состояния здоровья школьников.  

Раздел 2. Группы здоровья детей. Причины и факторы, вызывающие 

неотложные состояния.  

Раздел 3. Краткая характеристика этапов возрастного развития. 



Раздел 4. Гигиена отдельных органов и систем. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.1.6 Основы специальной дошкольной педагогики и психологии 
1. Цели дисциплины: формирование у студентов компетенций, позво-

ляющих им осуществлять обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста в образовательных учрежде-

ниях. 

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Специальная психология. 

Раздел 2. Специальная педагогика. 

Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной дошкольной 

педагогики и психологии. Основные категории специальной дошкольной пе-

дагогики и психологии.  

Раздел 3. Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. 

Психология детей дошкольного возраста с аномалиями развития. Осо-

бенности психического развития дошкольников с нарушениями интеллекта и 

проблемы их обучения и воспитания как предмет олигофренопедагогики и 

олигофренопсихологии.  

Раздел 4. Психология детей с задержкой психического развития. Обу-

чение и воспитание детей с ЗПР. 

Психология дошкольников с задержкой психического развития и ос-

новные направления коррекционно-развивающего обучения.  

Раздел 5. Логопсихология и логопедагогика. 

Особенности психического развития, обучения и воспитания дошколь-

ников с сенсорными нарушениями. Логопсихология и логопедия для детей 

дошкольного возраста.  

Раздел 6. Сурдопсихология и сурдопедагогика. 

Раздел 7. Тифлопсихология и тифлопедагогика. 

Раздел 8. Синдром раннего детского аутизма. 

Раздел 9.Психология детей с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, их обучение и воспитание. 

Психология дошкольников с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, особенности их обучения, воспитания и развития.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Модуль 2. Теории и технологии дошкольного образования, 

курсовая работа  

 

Б1.В.ОД.2.1 Теории и технологии физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

1. Цели дисциплины: 



- научить студентов применять образовательные технологии на практи-

ке;  

- обучать студентов навыкам методического руководства и управления 

по физическому воспитанию в дошкольном образовательном учреждении;  

- формирование у студентов умений: налаживать в коллективе деловые 

и личностные взаимоотношения, создавать позитивный социально-

психологический микроклимат;  

- развивать способность к общению с сотрудниками различных звеньев 

дошкольного образования, вырабатывать самокритичный подход к стилю 

своей работы. 

2. Компетенции: ОК-8, ПК-1,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы физического воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Тема 1.1. Предмет теории и методики физического воспитания и разви-

тия ребенка как наука. Его связь с другими науками. 

Тема 1.2. Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Раздел 2. Обучение, воспитание и развитие дошкольника в процессе 

физического воспитания. 

Тема 2.1. Понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни». Условия и 

средства ЗОЖ. 

Тема 2.2. Основы обучения и развития ребенка в процессе физического 

воспитания.  

Раздел 3. Двигательный навык, закономерности его формирования. 

Многоуровневая система управления движениями (по Бернштейну). 

Методика обучения физическим упражнениям. 

Тема 3.1. Многоуровневая система управления движениями. 

Раздел 4. Формы организации физического воспитания в ДОУ, их орга-

низация и методика. 

Тема 4.1. Физкультурные занятия дошкольников. Значение. Схема по-

строения. Методика проведения. Способы организации детей. 

Раздел 5. Контроль за организацией физического воспитания в детском 

саду. 

Тема 5.1. Методическое руководство по физическому воспитанию в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Тема 5.2. Деятельность инструктора по физической культуре. 

Раздел 6. Планирование работы по физическому воспитанию в до-

школьном образовательном учреждении. 

Тема 6.1. Планирование работы по физическому воспитанию в до-

школьном образовательном учреждении. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 



Б1.В.ОД.2.2 Теории и технологии развития речи детей раннего и до-

школьного возраста 

1. Цели дисциплины: 

- овладение основами теорий и технологий развития речи детей ранне-

го и дошкольного возраста; 

- формирование профессиональной компетентности бакалавра педаго-

гики в области современных теорий и технологий развития речи детей ранне-

го и дошкольного возраста; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ПК-1,7,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Педагогические и методические основы развития речи детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Раздел 2. Становление методики развития речи как науки. 

Раздел 3. Психолингвистические основы речевого развития детей ран-

него и дошкольного возраста. 

Раздел 4. Система работы по развитию речи в детском саду. 

Раздел 5. Теории и технологии развития связной речи детей. 

Раздел 6. Теории и технологии формирования грамматически правиль-

ной речи детей. 

Раздел 7. Теории и технологии словарной работы в детском саду. 

Раздел 8. Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития 

личности ребенка. 

Раздел 9. Подготовка детей к обучению грамоте. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.3 Теории и технологии ознакомления детей дошкольного воз-

раста с художественной литературой 

1. Цели дисциплины:  

- овладение теоретическими основами ознакомления детей дошкольно-

го возраста с художественной литературой;  

- овладение способами научного исследования технологий ознакомле-

ния детей дошкольного возраста с художественной литературой как субъекта 

педагогического взаимодействия и социокультурной среды развития ребенка.  

Предметные: овладение способами научного исследования технологий 

ознакомления детей дошкольного возраста с художественной литературой 

как субъекта педагогического взаимодействия и социокультурной среды раз-

вития ребенка. 

Личностные: развитие общих способностей: общения и сотрудниче-

ства, точности и продуктивности в решении задач литературного развития 

детей. 



2. Компетенции: ПК-1,4,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История становления методики литературного развития детей 

дошкольного возраста. 

Раздел 2. Задачи и содержание ознакомления детей дошкольного воз-

раста с художественной литературой. 

Раздел 3. Круг чтения современного дошкольника. 

Раздел 4. Современное состояние методики литературного развития де-

тей дошкольного возраста. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.4 Теории и технологии развития математических представле-

ний у детей дошкольного возраста 
1. Цели дисциплины: подготовка педагога дошкольного образования к 

развитию математических представлений детей дошкольного возраста. 

Предметные: содействие становлению профессиональной компетент-

ности бакалавров педагогики в области формирования математических пред-

ставлений дошкольников. 

Личностные: формирование творческого мышления бакалавров педа-

гогики на основе обогащения базовой профессиональной компетентности 

предметным содержанием дисциплины «Теоретические основы и технологии 

развития математических представлений детей дошкольного возраста». 

2. Компетенции: ПК-1,2,3,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методологические, психофизиологические и теоретические 

основы математического образования дошкольников. 

Раздел 2. Отечественные и зарубежные концепции математического 

образования дошкольников. Содержание математического развития ребенка. 

Раздел 3. Содержание и технологии развития математических пред-

ставлений детей дошкольного возраста. 

Раздел 4. Содержание и технологии развития математических пред-

ставлений детей дошкольного возраста. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.5 Теории и технологии экологического образования детей до-

школьного возраста 
1. Цели дисциплины: получение студентами методических знаний, 

умений и навыков, развитие профессиональных компетенций по экологиче-

скому образованию детей дошкольного возраста. 

2. Компетенции: ПК-1,2,3,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы  экологического образования детей 



дошкольного возраста. 

Раздел 2. Организация эколого-развивающей среды как условие эколо-

гического образования в ДОУ. 

Раздел 3. Технологии экологического образования дошкольников. 

Раздел 4. Экологический менеджмент в ДОО. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.6 Теории и технологии развития детского изобразительного 

творчества 

1. Цели дисциплины: 

- владение основами художественных и технологических знаний;  

- овладение способами художественной деятельности;  

- формирование готовности к саморазвитию;  

- формирование личной ответственности в принятии решений;  

- формирование готовности использовать систематизированные теоре-

тические и практические знания для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования;  

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению;  

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач;  

- развитие способности применять современные методики и техноло-

гии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным про-

граммам;  

- развитие способности использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного предмета;  

- развитие способности проектировать образовательные программы. 

2. Компетенции: ПК-1,2,3,4,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Развитие личности  ребенка в изобразительной деятельности. 

1. Развитие ребенка как субъекта изобразительной деятельности. 

2. Развитие у детей дошкольного возраста способностей к изобрази-

тельной деятельности. 

Раздел 2. Детское изобразительное творчество. 

1. Творчество в художественной деятельности дошкольника. 

2. Этапы творческого акта в изобразительной деятельности дошколь-

ников. 

3. Совместное творчество ребенка и взрослого. 

Раздел 3. Педагогические условия развития творческих способностей 

детей. 

1. Изобразительное искусство и игра. 



2. Индивидуальный подход. 

3. Коллективное творчество детей. 

4. Интегрированные циклы как условие развития детского творчества.  

5. Занятия в художественных студиях. 

Раздел 3. Анализ и оценка детского творчества. Диагностика. 

1. Критерии оценки детского изобразительного творчества. Различные 

пути и подходы 

2. Диагностика уровня развития творчества. 

3. Наглядные методы обучения.  

4. Виды детской изобразительной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.7 Теории и технологии организации продуктивной деятельно-

сти детей дошкольного возраста 

1. Цели дисциплины: 

- формирование знаний об основных направлениях художественного 

образования, проблемах развития детского художественного творчества;  

- формирование у студентов эстетического отношения к изобразитель-

ному и продуктовому творчеству и действительности, подготовка их к работе 

в ДОУ;  

- овладеть источниками профессиональной информации, универсаль-

ными способами практической и теоретической деятельности; 

- формировать готовность к саморазвитию;  

- формирование способности использовать современные методы и тех-

нологии обучения и диагностики;  

- формирование способности проектировать образовательные програм-

мы; 

- овладение способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений в области теории и технологии развития детского изобразительного и 

продуктового творчества;  

- развитие способности решать профессиональные задачи. 

2. Компетенции: ПК-1,2,3,4,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Развитие личности  ребенка в продуктивной деятельности. 

Раздел 2 Теоретические основы пластического искусства. 

Раздел 3 Педагогические условия развития творческих способностей 

детей в лепке. 

Раздел 4 Развитие объёмно-пространственного мышления детей до-

школьного возраста. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.8 Теории и технологии музыкального воспитания детей ран-

него и дошкольного возраста 

1. Цели дисциплины: 



Предметные: 

– формирование профессиональных качеств специалиста посредством 

приобщения к музыкальной культуре; 

– воспитание способности ценить, творчески усваивать, сохранять и 

приумножать ценности национальной и мировой культуры; 

– осуществлять музыкальное развитие детей дошкольного возраста. 

Личностные: 

– развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

– формирование готовности к саморазвитию; 

– формирование личной ответственности в принятии решений;  

– развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач овладения  технологиями дошкольного му-

зыкального воспитания детей. 

2. Компетенции: ПК-1,2,3,4,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины:  
1. Характеристика дисциплины «Теории и технологии музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста». 

2. Значение музыки в воспитании детей. 

3. Музыкальная культура детей. 

4. Музыкальные формы и жанры. 

5. Развитие музыкальных способностей, методы и приемы музыкально-

го воспитания детей. 

6. Музыкальная деятельность детей. 

7. Развитие музыкального восприятия. 

8. Детское музыкальное исполнительство. 

9. Детское музыкальное творчество. 

10. Музыка в повседневной жизни детского сада. 

11. Музыкальное воспитание детей в семье. 

12. Деятельность педагогического коллектива по музыкальному воспи-

танию детей. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3 Модуль 3: Практикумы (экспериментальные и технологиче-

ские) 

 

Б1.В.ОД.3.1 Практикум по физическому воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного возраста 

1. Цели дисциплины: 

- научить студентов применять образовательные технологии на практи-

ке;  

- обучать студентов навыкам методического руководства и управления 

по физическому воспитанию в дошкольном образовательном учреждении;  



- формирование у студентов умений: налаживать в коллективе деловые и 

личностные взаимоотношения;  

- создавать позитивный социально-психологический микроклимат;  

- развивать способность к общению с сотрудниками различных звеньев 

дошкольного образования, вырабатывать самокритичный подход к стилю 

своей работы. 

2. Компетенции: ПК-1,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы физического воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Раздел 2. Обучение, воспитание и развитие дошкольника в процессе 

физического воспитания. 

Раздел 3. Методика обучения физическим упражнениям. 

Раздел 4. Формы организации физического воспитания в ДОУ, их орга-

низация и методика. 

Раздел 5. Контроль за организацией физического воспитания в детском 

саду. 

Раздел 6. Планирование работы по физическому воспитанию в до-

школьном образовательном учреждении. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.2 Практикум по организации художественно-творческой дея-

тельности детей раннего и дошкольного возраста 

1. Цели дисциплины: овладение основами художественных и техно-

логических знаний, способами и приемами художественной деятельности. 

2. Компетенции: ПК-1,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Развитие отечественной и зарубежной художественно-

образовательной практики в контексте развития культуры и искусства. 

Тема 2. Детское художественное творчество как феномен культуры. 

Тема 3. Художественно – творческое сотворчество педагога и ребенка. 

Тема 4. Педагогические условия художественно-эстетического разви-

тия младших школьников. 

Тема 5. Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Тема 6. Формирование опыта художественно-творческой деятельности 

ребенка раннего и дошкольного возраста в начальной школе. 

Тема 7. Организация занятий по художественно-творческой и продук-

тивной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.В.ОД.3.3 Практикум по развитию речи детей раннего и дошкольного 

возраста 

1. Цели дисциплины: углубленное изучение проблем развития речи 

детей раннего и дошкольного возраста, обращение к психолого-

педагогическим, лингвистическим и физиологическим основам речевого, 

коммуникативного развития детей. 

2. Компетенции: ПК-1,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Словарная работа в разных видах деятельности. 

Развитие словаря детей на основе углубления знаний о предметах и яв-

лениях. Наглядность и ее виды. 

Задачи и методы диагностики речевого развития (словарь). 

Раздел 2. Содержание работы по воспитанию навыков правильного и 

чистого звуко- и словопроизношения в разных возрастных группах детского 

сада. 

Задачи и методы диагностики речевого развития (звуко- и словопроиз-

ношение). 

Раздел 3. Методы и приемы обучения грамматически правильной речи. 

Обследование состояния грамматических навыков у детей разного воз-

раста: наблюдение за речью в повседневной жизни, на занятиях, беседы с 

детьми. 

Задачи и методы диагностики речевого развития (морфология, синтак-

сис, словообразование). 

Раздел 4. Разговор как метод формирования диалогической речи. 

Тематика разговоров, их содержание и методика проведения. 

Задачи и методы диагностики речевого развития (диалогические, моно-

логические умения). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.4 Проектирование индивидуального образовательного марш-

рута ребенка в ДОО 

1. Цели дисциплины: получение бакалаврами представления о проек-

тировании индивидуальных образовательных маршрутах дошкольников. 

2. Компетенции: ПК-2,5,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Индивидуализация дошкольного образования. 

Понятие индивидуализации образования. Принципы индивидуализации 

дошкольного образования. Понятие индивидуального образовательного 

маршрута в педагогике. Цели, задачи, структура проектирования индивиду-

ального образовательного маршрута. 

Раздел 2. Индивидуальные образовательные траектории. 

Подготовка воспитателя к составлению индивидуального образова-

тельного маршрута обучающегося. Этапы создания индивидуального образо-



вательного маршрута в ДОО. Диагностика индивидуального развития детей. 

Развитие рефлексивных способностей дошкольников. 

Раздел 3. Сотрудничество воспитателя с участниками образовательного 

процесса в проектировании индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося. 

Социально-педагогические проблемы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей. Проектирование индиви-

дуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. Проектирование ин-

дивидуальных образовательных маршрутов на основе метода проектов. 

Портфолио дошкольника как форма реализации индивидуального образова-

тельного маршрута. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.5 Практикум по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

1. Цели дисциплины: отработка практических умений развития мате-

матических представлений у детей дошкольного возраста. 

2. Компетенции: ПК-1,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Практические вопросы организации математического разви-

тия дошкольников. 

Раздел 2. Применение современных технологий математического раз-

вития в дошкольных образовательных организациях. 

Раздел 3. Практикум по использованию интерактивных средств обуче-

ния дошкольников. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.6 Практикум по экологическому образованию детей дошколь-

ного возраста 
1. Цели дисциплины: совершенствование методических знаний, уме-

ний и навыков, развитие профессиональных компетенций по практическому 

осуществлению экологического образования детей дошкольного возраста. 

2. Компетенции: ПК-1,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Теоретические основы  экологического образования детей 

дошкольного возраста. 

1. Нормативно-правовые документы по организации экологического 

образования дошкольников. 

2. Программы экологического образования дошкольников. 

3. Структура программы. 

Раздел 2. Организация эколого-развивающей среды как условие эколо-

гического образования в ДОО. 

4. Проектирование экологической развивающей среды в ДОО. 



5. Педагогическое проектирование наблюдений и ухода за растениями 

уголка живой природы. 

6. Создание искусственной экологической системы в живом уголке 

ДОУ (аквариум). 

7. Педагогическое проектирование наблюдений и ухода за животными 

уголка живой природы. 

8. Педагогическое проектирование наблюдений в социокультурной 

развивающей среде ДОУ. 

Раздел 3. Технологии экологического образования дошкольников. 

9. Педагогическое проектирование системы наблюдений на прогулках с 

учетом индивидуальных траекторий развития (групповые проекты). 

10. Педагогическое проектирование системы целевых прогулок и экс-

курсий и учет индивидуальных траекторий развития (групповые проекты). 

11. Педагогическое проектирование разных видов познавательных за-

нятий и индивидуализации образования на них (групповые проекты). 

12. Педагогическое проектирование комплексных и интегрированных 

занятий, их роль в реализации индивидуального образовательного маршрута 

(групповые проекты). 

13.  Педагогическое проектирование экологических развлечений как 

средства развития индивидуальности и творчества в детях (групповые проек-

ты). 

Раздел 4. Экологический менеджмент в ДОО. 

14. Разработка и анализ модели «Система управления экологическим 

образованием в ДОУ» (групповой проект). 

15. Разработка группового проекта «Система мониторинг качества эко-

логического образования в ДОУ». 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.7 Психолого-педагогический практикум по решению профес-

сиональных задач 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: способствовать становлению профессиональной компе-

тентности бакалавра образования на основе приобретения практических уме-

ний и навыков решения педагогических задач. 

Личностные: 

– содействовать сознательному приобретению опыта профессиональной 

педагогической деятельности с дошкольниками на основе мотивации, анализа 

и самоанализа психолого-педагогических проблем в ДОО;  

– способствовать профессионально-личностному самосовершенствова-

нию будущего педагога-воспитателя; 

– развивать общую и профессиональную культуру в условиях практи-

ческой реализации модели методологической культуры педагога-практика. 

2. Компетенции: ПК-1,9,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Теоретико-методологические основы профессиональной дея-

тельности педагога-воспитателя. 

Раздел 2. Роль самообразования в профессиональной деятельности пе-

дагога-практика. 

Раздел 3. Основные подходы к формированию профессиональной куль-

туры педагога-воспитателя. 

Раздел 4. Педагогическое творчество как основа проектирования про-

фессиональной задачи в условиях ДОО. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4. Модуль 4: Проектно-исследовательская деятельность в науке 

и образовании 
 

Б1.В.ОД.4.1 Методы и методология психолого-педагогического исследо-

вания 
1. Цели дисциплины: программа дисциплины раскрывает проблемы 

мировоззренческой и методологической рефлексии специалиста в области 

образовании, адекватной современному состоянию и тенденциям развития 

психологической и педагогической теории и практики. Отбор содержания и 

его организация отражают процессы, происходящие в науке: фундаментали-

зации, гуманизации, гуманитаризации, интеграции и взаимодействия наук, 

различных форм познания и методов исследования. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-11,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины:  
Учебный курс «Методология и методы психолого-педагогического ис-

следования» имеет выраженную интегративную и прикладную направлен-

ность. В его основу положены современные представления об эмпирической 

психологии и педагогике, учтены последние достижения в области теории и 

практики психолого-педагогических исследований. 

Данный курс имеет личностно-развивающую нагрузку, способствуя 

формированию исследовательского мышления, интереса к профессиональной 

сфере и закрепления профессиональных этических установок будущего спе-

циалиста. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4.2 Психолого-педагогическая диагностика развития детей ран-

него и дошкольного возраста 
1. Цели дисциплины: ознакомление студентов с методологией и прак-

тикой изучения особенностей измерения индивидуально-психологических 

особенностей человека (свойств его личности и особенностей интеллекта) и 

психических явлений в раннем детстве и дошкольном возрасте. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-6,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 



Раздел 1. История развития методов психолого-педагогического иссле-

дования детей.  Концептуальные основы психолого-педагогического изуче-

ния детей. 

Раздел 2. Методы психолого-педагогического изучения детей. Психо-

лого-педагогическое обследование ребенка младенческого и раннего возрас-

та. 

Раздел 3. Методы психолого-педагогического изучения детей. Психо-

лого-педагогическое обследование ребенка дошкольного возраста.  Психоло-

гическая готовность детей к обучению в школе. 

Раздел 3. Коррекционно-педагогическая и коррекционно-

психологическая работа с дошкольниками. Психолого-педагогическое кон-

сультирование. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4.3 Проектирование направлений инновационного развития 

дошкольного образования 
1. Цели дисциплины: содействие в развитии способности проектиро-

вать траектории своего профессионального и личностного развития в исполь-

зовании систематизированных теоретических и практических знаний для по-

становки и решения исследовательских задач в области образования на осно-

ве обогащения базовой профессиональной компетентности предметным со-

держанием дисциплины «Проектирование направлений инновационного раз-

вития дошкольного образования». 

2. Компетенции: ОК-5, ПК-10,11,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Концептуальные и нормативно-правовые основы модерниза-

ции российского образования.   

Раздел 2. Инновации в образовании: понятие, структура, функции. 

Направления инновационного развития дошкольного образования. 

Раздел 3. Педагог дошкольного образования как субъект инновацион-

ной деятельности. 

Раздел 4. Инновационные проекты и программы в дошкольном образо-

вании: технология проектирования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4.4 ВКР бакалавра: методика и технология подготовки 

1. Цели дисциплины: формирование у студента компетентности в 

подготовке и выполнении научного исследования в рамках выпускной ква-

лификационной работы бакалавра. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Принципы организации научно-педагогических исследований. Наука 

как социокультурный феномен. Общее представление о методологии Мето-



дологические принципы науки. Фундаментальные методологические про-

блемы психолого-педагогических исследований. Сущность и виды психоло-

го-педагогических исследований Этапы психолого-педагогического исследо-

вания Психолого-педагогическое исследование: сущность, виды, принципы, 

этапы. Методы психолого-педагогического исследования. Обработка, анализ, 

интерпретация результатов исследования Методы статистической обработки 

данных. Способы представления данных.  Методы анализа и интерпретации 

данных. Обработка и интерпретация результатов педагогического исследова-

ния Процедура защиты: организационные и технические аспекты. Требова-

ния вуза к процедуре защиты выпускной квалификационной работы бакалав-

ра. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.5. Модуль 5. Дисциплины выбранного профиля 

 

Б1.В.ОД.5.1 Современные системы дошкольного образования за рубе-

жом 

1. Цели дисциплины: углубленное изучение проблем развития совре-

менных систем дошкольного образования за рубежом. 

2. Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Альтернативные пути развития современной институциона-

лизированной дошкольной практики. 

Общественное дошкольное воспитание в разных странах (США, Китай, 

Франция, Германия, Великобритания, Япония, Турция, Финляндия и другие). 

Раздел 2. Актуальные проблемы современной зарубежной педагогики 

детстве. 

Экологическое воспитание. Воспитатель в экологическом процессе. 

Проблема взаимодействия с родителями. 

Раздел 3. Педагогические системы общественного воспитания. 

Качество образования. Педагогический учет модальности обучения. 

Разновозрастные группы. 

Раздел 4. Организация развивающей предметно-пространственной сре-

ды в за рубежных детских садах. 

Организация развивающей игровой деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.5.2 Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего 

и дошкольного возраста 

1. Цели дисциплины: 
- овладение основами семейной педагогики, способами научного ис-

следования семьи как субъекта педагогического взаимодействия и социо-

культурной среды развития ребенка; 

– развитие способности к исследовательской деятельности, логическо-



му, аналитическому, критическому мышлению; 

– формирование готовности к саморазвитию; 

– формирование личной ответственности в принятии решений;  

– развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении методологических задач. 

2. Компетенции: ПК-5,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Семья как объект научного исследования, субъект педагоги-

ческого взаимодействия и социокультурная среда развития ребенка. Пробле-

мы семьи и семейного воспитания. 

Раздел 2. Воспитательный потенциал семьи. Типология семьи. 

Раздел 3. Основные функции семьи. Народная педагогика как основа 

домашнего воспитания. 

Раздел 4. Меры воздействия (поощрения и наказания) в семейном вос-

питании.  Семья и дошкольное образовательное учреждение. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.5.3 Вариативные формы организации дошкольного образова-

ния 

1. Цели дисциплины: 
- становление специальной профессиональной компетентности буду-

щего педагога как готовности к использованию вариативных моделей в си-

стеме дошкольного образования; 

- умение проектировать педагогический процесс в соответствии с вари-

ативными моделями дошкольного образования; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества; 

- формирование личной ответственности в принятии решений. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-2,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Система дошкольного образования. 

Феномен современного детства. 

Цель и задачи дошкольного образования. 

Развитие системы дошкольного образования в России. ФЗ-273 «Об об-

разовании в РФ». Классификация ДОО. Проблема адаптации ребёнка к ДОО. 

Раздел 2. Создание вариативных форм организации дошкольного обра-

зования. 

Доступность дошкольного образования: развитие вариативных форм 

организации дошкольного образования. 

Группа кратковременного пребывания. Центр игровой поддержки ре-

бенка. Консультативный пункт. Служба ранней помощи. Лекотека. Основные 

задачи ЦИПР. 

Виды групп неполного дня (специализированные группы, обычные 



группы, секции, кружки). 

Раздел 3. Психолого-педагогическая поддержка  семьи. 

Особенности организации работы с родителями. Оказание помощи ро-

дителям, воспитывающим детей в семье. Семейное воспитание. Семейный 

детский сад. Алгоритм организации семейного детского сада. Риски при ор-

ганизации семейного детского сада. 

Методические рекомендации по организации жизни и деятельности в 

семейной группе детского сада (режим дня, организация ООД и т.д.). 

Раздел 4. Повышение профессиональной компетентности специалистов 

системы вариативного дошкольного образования. 

Совершенствование профессиональной компетентности педагога до-

школьного образования. Роль и функции педагога в свете ФГОС дошкольно-

го образования. Современные подходы к развитию профессиональной ком-

петентности воспитателя. Самообразование педагога ДОО. 

Компетентностный подход к исследованию становления готовности 

педагогов дошкольного образования к профессиональной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.5.4 Теории и технологии предшкольного образования 

1. Цели дисциплины:  

- формирование профессиональной компетентности бакалавра в области 

современных теорий и технологий предшкольного образования; 

- изучение особенностей и технологий развития и социализации детей 

старшего дошкольного возраста; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач предшкольной подготовки детей. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Концептуальные и нормативно-правовые основы предшколь-

ного образования. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

педагога по подготовке ребенка к школе. Культурно-историческая концепция 

как методологическая основа изменений в дошкольном образовании. Общая 

характеристика развития ребёнка в дошкольном возрасте. 

Раздел 2. Компоненты готовности к школьному обучению. 

Готовность ребенка к школе: сущность, аспекты Особенности психиче-

ского развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сопро-

вождение развития ребёнка в предшколе: основные понятия, модели и струк-

тура сопровождения, технологии сопровождения. 

Раздел 3. Определение готовности ребенка к школе. 

Степень готовности к обучению в школе. Организация пространства 

развития ребёнка в предшкольном образовании. Организация развивающей 

игровой среды. 

Раздел 4. Преемственность дошкольного и начального общего образо-



вания. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования. Ор-

ганизация взаимодействия специалистов в процессе сопровождения развития 

ребёнка в предшколе. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Электронные образовательные ресурсы сети Интернет 

1. Цели дисциплины: формирование необходимых компетенций бу-

дущих бакалавров при работе с  электронными образовательными ресурсами, 

расположенными в сети Интернет.  

2. Компетенции: ОК-6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины:  

Первоначальное представление об Электронных образовательных ре-

сурсах (ЭОР). 

Классификация ЭОР и основные требования к ЭОР. 

Анализ имеющихся ЭОР. 

Электронные системы поиска ресурсов. 

Работа с внутренними ЭОР. 

Работа с внешними ЭОР. 

Интеграция ЭОР в учебный процесс. 

Требования к ЭОР в учебном процессе. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Экологический фитодизайн 

1. Цели дисциплины: изучить экологические и биологические особен-

ности растений, применяемых в фитодизайне и их использование для улуч-

шения санитарно-гигиенических и эстетических качеств среды обитания че-

ловека. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. История фитодизайна. 

Тема 2. Декоративные качества и жизненные формы растений для 

оформления интерьера. 

Тема 3. Принципы подбора растений и приёмы выращивания растений 

в интерьере. 

Тема 4. Основы композиции. 

Тема 5. Особенности оформления помещений. 

Тема 6. Содержание растений в помещениях. Методы экологического 

управления внутренней средой помещений. 

Тема 7. Цветочная аранжировка. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Б1.В.ДВ.2.1 Компьютерное делопроизводство 

1. Цели дисциплины: овладение методикой использования информа-

ционных технологий в делопроизводстве образовательной деятельности и 

способами организации документооборота. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение. Роль делопроизводства в управлении. 

История развития делопроизводства в России. Информационные связи 

предприятия. Документооборот. Современное делопроизводство: цели, 

задачи и основные принципы. 

Раздел 2. Организация документооборота.  

Представление о документах: нормативная база делопроизводства; 

классификация документов; бумажные и электронные документы; основные 

требования к оформлению документов; внутренние документы управления; 

внешние документы; документы по личному составу; обработка входящих, 

исходящих и внутренних документов; регистрация и контроль исполнения 

документов. 

Раздел 3. Электронный офис.  

Программа организации работы секретаря на примере Outlook: учет 

сведений о людях в папке «Контакты». Планирование рабочего календаря. 

Учет выполненной работы. Пересылка сообщений по электронной почте 

Раздел 4. 4. Средства административно-управленческой связи и тира-

жирования документов.  

Классификация средств связи: телефонная, пейджинговая, телеграфная, 

факсимильная. Классификация средств тиражирования. Виды принтеров. 

Средства копирования, размножения документов. Дополнительные средства 

подготовки документов. 

Раздел 5. Компьютерные сети.  

Виды компьютерных сетей. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей. Подготовка рабочего места секретаря. Архивация 

файлов. Передача файлов по локальной сети. 

Раздел 6. Текстовый процессор.  

Оформление личных документов. Создание бланка предприятия с 

эмблемой. Оформление информационного стенда. Подготовка конвертов и 

наклеек. Способы оформления писем. 

Раздел 7. Базы данных в офисе. 

Использование электронной таблицы как формы для ведения 

отчетности. Создание диаграмм. Статистическая обработка данных. 

Создание и редактирование базы данных. Установление связей между 

таблицами. Создание и редактирование формы для ввода данных. 

Сортировка и фильтрация данных. Обработка данных с помощью запросов. 

Создание и редактирование отчетов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.В.ДВ.2.2 Формирование ИКТ-компетентности дошкольников 

1. Цели дисциплины: 
- способствовать становлению ИКТ-компетентности бакалавров;  

- содействовать овладению бакалаврами умениями быстро найти необ-

ходимую информацию, обработать её и довести до сведения участников об-

разовательных отношений;  

- владение ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми ранне-

го и дошкольного возраста; 

- развивать общую и профессиональную культуру педагога в условиях 

информационно-образовательной среды ДОО. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Концептуальные вопросы информатизации дошкольного 

уровня образования. 

Тема 1.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-

тельность ДОО по использованию ИКТ. 

Тема 1.2. Современная оценка роли ИКТ в дошкольном образовании. 

Тема 1.3. Санитарно-гигиеническое обеспечение использования ИКТ в 

дошкольном образовании. 

Раздел 2. Информационно-образовательная среда ДОО. Функции 

средств ИКТ.  

Тема 2.1. Модель ИОС. Основные функции ИОС 

Тема 2.2.  Педагогические условия использования ИКТ в воспитатель-

но-образовательном процессе ДОО. 

Тема 2.3. Объективные и субъективные условия использования ИКТ в 

ДОО. 

Раздел 3. Использование информационно-программных комплексов в 

ДОО. 

Тема 3.3. ИКТ в инновационной деятельности ДОО. 

Раздел 4. Технические и программные средства в ДОО.  

Тема 4.1. Предпосылки формирования системы электронных ресурсов 

ДО.  

Тема 4.2.   Виды электронных ресурсов. 

Тема 4.3. Средства ИКТ. 

Раздел 5. Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов в усло-

виях ДОО. 

Тема 3.1. Использование ИКТ в управлении ДОО.  

Тема 3.2.  Использование информационно-программных комплексов в 

управлении ДОО. 

Тема 5.1.  Теоретические основы ИКТ-компетентности педагогов. 

Тема 5.2. Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов в усло-

виях ДОО.  



Тема 5.3. Использование ИКТ в образовательной деятельности. 

Раздел 6. Информационно-коммуникационные технологии в работе 

ДОО с семьей.  

Тема 6.1. Информационно-коммуникационные технологии в работе 

ДОО с семьей.  

Тема 6.2. Правила компьютерных игр. 

Тема 6.3.  Компьютер: за и против. 

Раздел 7. Создание и администрирование сайта ДОО. 

Тема 7.1. Создание и администрирование сайта ДОО. 

Тема 7.2. Виртуальный детский сад. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы ораторской и дискуссионной речи 

1. Цели дисциплины: изучение общих вопросов риторики, рассмотре-

ние проблемы дискуссии и дискуссионной речи. 

2. Компетенции: ОК-4, ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Риторика как наука и искусство. 

Раздел 2. Речь оратора. 

Раздел 3. Дискуссия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы рационального питания 
1. Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

сбалансированном питании и его  физиологических основ, о способах сохра-

нения и укрепления здоровья учащихся и основных гигиенических требова-

ниях к организации учебного процесса. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие о сбалансированном питании. Физиологические ос-

новы питания. 

Раздел 2. Значение белков, жиров, углеводов, витаминов, воды и мине-

ральных веществ в питании здорового человека. 

Раздел 3. Нормы питания. Режимы питания. Физиологическое значение 

режима питания. Распределение времени питания в зависимости от частоты 

приема пищи. Соотношение калорийности пищи в течение дня. Правильное 

сочетание пищевых продуктов. 

Раздел 4. Пищевые отравления, их профилактика. Пищевая аллергия. 

Физиологические и гигиенические нормы питания людей, занимающихся 

умственным трудом, с учетом затрат энергии. Влияние питания на состояние 

нервной системы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.4.1 Тренинг личностного роста 

1. Цели дисциплины: формирование способности проводить консуль-

тации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации профес-

сионального самоопределения обучающихся. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Основы психологического тренинга. Ха-

рактеристика основных видов групповой психологической работы: групповая 

психотерапия, групповое психологическое обучение, тренинг личностного 

роста; принципы отбора участников; методы отбора;  принципы создания 

тренинговой среды. Структура и принципы  создания  тренинговой програм-

мы. Упражнения, используемые в психологическом тренинге;  групповая ди-

намика; уровни групповой динамики; модели внутриличностной динамики;  

уровень развития межличностных отношений;  основные стадии развития 

группы. Психология межличностного взаимодействия. Личность тренера. 

Методы групповой работы психолога. Методы и технологии в тренинге; 

структура межличностного общения; межличностные ритуалы; культурные 

особенности ритуального поведения; деловое общение. Основные эффекты и 

механизмы психотерапевтического воздействия в процессе групповой рабо-

ты. Методы психотерапевтического воздействия. Социально-

психологический тренинг, как форма коррекционной работы. Социально-

психологический тренинг, как форма развивающей работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Генетика поведения 

1. Цели дисциплины: овладение основами психогенетических знаний. 

2. Компетенции: ОК-1, ОПК-6, ПК-10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История и методы генетики поведения. 

Понятие о психогенетике. Наследование поведенческих особенностей. 

Раздел 2. Наследование признаков у человека. 

Методы генетики человека. Наследственные болезни человека. Болезни 

с наследственным предрасположением. Медико-генетическое консультиро-

вание.  Опыты на животных. 

Раздел 3. Наследственность, метаболизм и поведение. 

Метаболизм и поведение. Нейромедиаторы и гормоны. Механизм фор-

мирования зависимости. Генетика алкоголизма. 

Раздел 4. Роль генетических факторов в этиологии психических рас-

стройств. 

Наследственность и шизофрения. Близнецовый метод и наследуемость 

интеллекта. Хромосомные аберрации и поведение. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.5.1 Организация культурных практик в дошкольной образова-

тельной организации 

1. Цели дисциплины: получение  знаний, умений и навыков организа-

ции культурных практик в дошкольной образовательной организации. 

Предметные: содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности и становление опыта организации культурных практик в 

дошкольной образовательной организации. 

Личностные: формирование инновационного мышления на основе 

обогащения базовой профессиональной компетентности предметным содер-

жанием дисциплины «Организация культурных практик в дошкольной обра-

зовательной организации». 

2. Компетенции: ПК-3,5,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Культурные практики в дошкольных образовательных орга-

низациях. 

Культурные практики в ДОО: понятие, виды, содержание деятельно-

сти. Варианты культурных практик. 

Раздел 2. Особенности организации образовательной деятельности с 

включением различных видов деятельности и культурных практик в соответ-

ствии с ФГОС. 

Технология организации культурных практик в дошкольном образова-

нии. Описание целей, основных задач и ожидаемых результатов организации 

культурных практик. 

Раздел 3. Культурные практики как средство развития детской индиви-

дуальности и самостоятельности. 

Механизмы реализации культурных практик. 

Раздел 4. Современные тенденции организации культурных практик. 

Методы и приемы осуществления организации культурных практик в до-

школьной образовательной организации. 

Организация и проведение культурных практик в дошкольных образо-

вательных организациях. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Здоровьесберегающие технологии в образовательном про-

цессе 
1. Цели дисциплины: развитие теоретических знаний и методических 

умений организации здоровьесберегающего образования. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы применения здоровьесберегающих 

технологий в образовании. 

Раздел 2. Разнообразие здоровьесберегающих образовательных техно-

логий. 



Раздел 3. Деятельностный подход в педагогике как основа саморегуля-

ции и саморазвития ребенка. 

Раздел 4. Педагогические условия применения здоровьесберегающих 

технологий в образовании. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Театр в социализации и развитии дошкольников 

1. Цели дисциплины: вооружить студентов знанием теоретических 

основ и практическими умениями и навыками в области использования раз-

личных видов театра в работе с детьми дошкольного возраста. 

Предметные: изучение методики и технологии организации различных 

видов театра в детском саду. 

Личностные: 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование творческого отношения к изучаемому предмету; 

- развитие потребности в профессиональном самообразовании. 

2. Компетенции: ПК-2,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Специфика театрального искусства. Характеристика основ-

ных видов театрального искусства в их историческом развитии. 

Истоки театра. Виды театра. Значение и специфика театрального ис-

кусства. Виды театров, используемые в детском саду. Театрализованные иг-

ры и методика руководства ими. 

Раздел 2. Театральная деятельность дошкольников в детском саду. 

Психолого-педагогический аспект. 

Воспитательное значение театрализованной деятельности. Задачи и 

формы организации художественно-творческого развития детей в театрали-

зованной деятельности. Методика руководства театрализованными играми в 

разных возрастных группах. Формы организации театрализованной деятель-

ности в детском саду. 

Раздел 3. Особенности социализации и развития детей дошкольного 

возраста. 

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста в театрализован-

ной  деятельности. 

Опыт отечественных педагогов по организации театрально-игровой де-

ятельности в детском саду. Содержание работы по организации театрализо-

ванной деятельности с дошкольниками на разных возрастных этапах. 

Раздел 4. Основы приобщения детей к театральному искусству и теат-

ральной деятельности. Роль педагога в организации театрализованной дея-

тельности в детском саду. 

Организация театрально-игровой деятельности дошкольников. 

Организация самостоятельной театрализованной деятельности до-

школьников. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1.В.ДВ.6.2 Шахматы как модель жизни 

1. Цели дисциплины: 

- повышение уровня функциональной грамотности и компетентности 

будущих учителей в области обучения школьников игре в шахматы;  

- формирование у студентов умения обучать школьников игре в шах-

маты;  

- создание условий для личностного и интеллектуального развития сту-

дентов, формирования общей культуры и организации содержательного до-

суга посредством обучения игре в шахматы. 

2. Компетенции: ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Нужны ли нам шахматы? Что такое шахматы? Шахматный 

всеобуч. Красота шахматного искусства. 

Раздел 2. Шахматы и психология. Модель действия. Конфликты. 

Раздел 3. Условия успеха. Элементы шахматных окончаний. Основы 

стратегии и тактики. Шахматные дебюты. Теория дебютов. Переход в энд-

шпиль. 

Раздел 4. Шахматы в дошкольной образовательной организации. При-

мерная программа занятий шахматами в детском саду. Шахматы и педагоги-

ка. Организация и проведение турниров. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Индивидуализация образования детей дошкольного возраста 
1. Цели дисциплины: развитие теоретических знаний и методических 

умений индивидуализации образования и здоровья детей дошкольного воз-

раста. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6, ПК-6,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы организации индивидуализации в до-

школьном образовании. 

Тема 1.1. Развитие личности и здоровье ребенка – дошкольника в усло-

виях индивидуализации образования. 

Тема 1.2. Психолого-педагогические особенности организации индиви-

дуализации образования. 

Тема 1.3. Теоретические основы индивидуализации в дошкольном об-

разовании. 

Тема 1.4. Анализ имеющегося опыта по индивидуализации образования 

детей в ДОО. 

Раздел 2. Педагогические условия индивидуализации образования до-

школьников  в соответствии с ФГОС ДО. 

Тема 2.1. Система педагогических условий и стратегий 

индивидуализации образования дошкольников. 

Тема 2.2. Субъект-субъектные взаимоотношения педагога и детей как 



фактор успешности организации индивидуального образовательного 

маршрута детьми. 

Тема 2.3. Развивающая среда как  психолого-педагогическое условие 

индивидуализации образования. 

Тема 2.4. Подготовка педагога и родителей к индивидуализации обра-

зования дошкольников. 

Раздел 3. Предпосылки и подходы к индивидуализации образователь-

ной траектории у дошкольников. 

Тема 3.1. Индивидуализация образования как инновационная проблема 

современной дошкольной педагогики. 

Тема 3.2. Предпосылки организации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Тема 3.3. Интегративный подход к индивидуализации образования 

дошкольников.  

Тема 3.4. Рефлексивный компонент и его роль в индивидуализации об-

разования детей. 

Раздел 4. Субъектные качества личности ребенка – целевые ориентиры 

ФГОС дошкольного образования и результат индивидуализации образова-

тельного маршрута каждого ребенка. 

Тема 4.1. Критерии и показатели субъектных качеств личности у 

ребенка. 

Тема 4.2. Зарождение интегральной индивидуальности в ребенке как 

результат индивидуализации образования  детей.  

Тема 4.3. Индивидуальная образовательная траектория и проектная 

деятельность детей.  

Тема 4.4. Мониторинг качества индивидуальных достижений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Педагогика толерантности 

1. Цели дисциплины: сформировать системное представление о педа-

гогике толерантности, содействовать формированию способности работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия; осуществлять обучение воспитание и развитие с учетом социальных 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потреб-

ностей обучающихся; владение основами профессиональной этики и культу-

ры. 

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-2,5, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины:  

– расширить сущность понятия толерантности как культурно-

этической проблемы; 

– дать определение толерантности как сферы развития и содержание 

деятельности человека; 

–дать представление о современных проблемах воспитания и способах 

их разрешения в педагогике; 



– раскрыть основные тенденции реализации толерантности через со-

держание и средства обучения и в воспитательной деятельности; 

– дать представление об идее толерантности в истории школы и педа-

гогической мысли через диалог России и Запада на разных этапах, а также в 

современном мировом образовательном процессе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Педагогические условия социализации детей раннего и до-

школьного возраста 

1. Цели дисциплины: содействовать изучению теоретических и прак-

тических вопросов создания педагогических условий социализации детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2. Компетенции: ПК-2,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Современный ребенок как субъект социализации. 

Понятие социализации. Нормативно-правовая база социализации детей 

раннего и дошкольного возраста. Механизмы социализации. 

Раздел 2. Содержание, способы, формы социализации детей в условиях 

педагогического процесса. 

Воспитание как доминирующий фактор социализации. Влияние семьи 

на социальное развитие и воспитание ребенка. Социализирующая функция 

среды (предметной, пространственной, природной, социальной). Активная 

(субъекная) позиция ребенка. Потенциальные возможности культуры в раз-

работке целевых, содержательных, технологических аспектов социального 

воспитания. 

Раздел 3. Основы воспитания культуры общения, поведения и деятель-

ности у детей раннего возраста. 

Задачи и содержание воспитания культуры общения, поведения и дея-

тельности у детей раннего возраста. Воспитание культуры поведения и об-

щения детей раннего возраста в истории отечественной педагогики. Педаго-

гические условия и методы воспитания культуры поведения и общения у де-

тей раннего возраста. 

Раздел 4. Основы воспитания культуры общения, поведения и деятель-

ности у детей дошкольного возраста. 

Задачи и содержание трудового воспитания и обучения детей до-

школьного возраста. История и становления методики трудового воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. Современные технологии трудового 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Раздел 5. Основы методики трудового воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

Задачи и содержание трудового воспитания и обучения детей до-

школьного возраста. История и становления методики трудового воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. Современные технологии трудового 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 



Раздел 6. Основы воспитания и обучения основ безопасности в быту, 

социуме,  природе у детей дошкольного возраста. 

Задачи и содержание воспитания основ безопасности в быту, социуме,  

природе у детей раннего и дошкольного возраста. Воспитание основ без-

опасности в быту, социуме,  природе у детей раннего и дошкольного возраста 

в истории отечественной педагогики. Педагогические условия и методы вос-

питания основ безопасности в быту, социуме,  природе у детей раннего и до-

школьного возраста. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Педагогическая поддержка родителей 

1. Цели дисциплины: развитие у бакалавров профессиональных ком-

петенций, связанных с организацией взаимодействия и педагогической под-

держкой родителей дошкольников. 

2. Компетенции: ОПК-3,5, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Сущность и специфика педагогической поддержки родителей. 

Раздел 2. Формы организации взаимодействия с семьями. 

Раздел 3. Особенности взаимодействия педагога с родителями до-

школьников разных возрастных групп. 

Раздел 4. Особенности участия родителей в работе педагогической ко-

миссии, информационной комиссии, хозяйственной комиссии, психолого-

медико-педагогическая комиссия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 ИКТ в дошкольном образовании 

1. Цели дисциплины: 

- способствовать становлению ИКТ-компетентности бакалавров; 

- содействовать овладению бакалаврами умениями быстро найти необ-

ходимую информацию, обработать её и довести  до сведения участников об-

разовательных отношений; 

 - владение ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми ранне-

го и дошкольного возраста;  

- развивать общую и профессиональную культуру педагога в условиях 

информационно-образовательной среды ДОО. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Концептуальные вопросы информатизации дошкольного 

уровня образования. 

Тема 1.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-

тельность ДОО по использованию ИКТ. 

Тема 1.2. Современная оценка роли ИКТ в дошкольном образовании. 



Тема 1.3. Санитарно-гигиеническое обеспечение использования ИКТ в 

дошкольном образовании. 

Раздел 2. Информационно-образовательная среда ДОО. Функции 

средств ИКТ. 

Тема 2.1. Модель ИОС. Основные функции ИОС. 

Тема 2.2. Педагогические условия использования ИКТ в воспитатель-

но-образовательном процессе ДОО. 

Тема 2.3. Объективные и субъективные условия использования ИКТ в 

ДОО. 

Раздел 3. Использование информационно-программных комплексов в 

ДОО. 

Тема 3.1. Использование ИКТ в управлении ДОО. 

Тема 3.2. Использование информационно-программных комплексов в 

управлении ДОО. 

Тема 3.3. ИКТ в инновационной деятельности ДОО. 

Раздел 4. Технические и программные средства в ДОО. 

Тема 4.1. Предпосылки формирования системы электронных ресурсов 

ДО. 

Тема 4.2. Виды электронных ресурсов. 

Тема 4.3. Средства ИКТ. 

Раздел 5. Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов в усло-

виях ДОО. 

Тема 5.1. Теоретические основы ИКТ-компетентности педагогов. 

Тема 5.2. Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов. 

Тема 5.3. Использование ИКТ в образовательной деятельности. 

Раздел 6. Информационно-коммуникационные технологии в работе 

ДОО с семьей. 

Тема 6.1. Информационно-коммуникационные технологии в работе 

ДОО с семьей. 

Тема 6.2. Правила компьютерных игр. 

Тема 6.3.  Компьютер: за и против. 

Раздел 7. Создание и администрирование сайта ДОО. 

Тема 7.1. Создание и администрирование сайта ДОО. 

Тема 7.2. Виртуальный детский сад. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Проектирование развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольной образовательной организации 

1. Цели дисциплины: 

- привлечь внимание будущих педагогов к проектированию развиваю-

щей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной орга-

низации; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОПК-1,3,6, ПК-4. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогическое обоснование необходимости про-

ектирования развивающей предметно-пространственной среды в образова-

тельной организации для детей. 

Раздел 2. Характеристика современных требований к проектированию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Раздел 3. Организация комплексной развивающей предметно-

пространственной и игровой среды детского сада в соответствии с ФГОС ДО. 

Раздел 4. Формы и средства интеграции развивающей предметно-

пространственной среды в процессе интеграции образовательных областей. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Особенности организации образовательной деятельности в 

группах раннего возраста 

1. Цели дисциплины: 

- становление специальной профессиональной компетентности буду-

щего педагога как готовности к решению педагогических задач, связанных с 

работой групп раннего возраста; 

- проектирование педагогического процесса в группах раннего возрас-

та; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОПК-1,3,6, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психофизиологические особенности детей раннего возраста. 

Адаптация детей раннего возраста. 

Раздел 2. Основные виды деятельности детей раннего возраста. 

Раздел 3. Особенности образовательной деятельности и разных видов 

деятельности в группах раннего возраста. 

Раздел 4. Организация развивающей предметно-пространственной сре-

ды в группах раннего возраста. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Использование элементов песочной терапии в развитии де-

тей дошкольного возраста 
1. Цели дисциплины: вооружить студентов знанием теоретических 

основ и практических умений и навыков в области использования элементов 

песочной терапии в работе с детьми дошкольного возраста. 

2. Компетенции: ПК-2,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические и исторические основы песочной терапии. 

Концептуальные источники песочной терапии. История и современные тен-



денции песочной терапии. Достоинства песочной терапии. История развития 

песочной терапии в России. 

Раздел 2. Условия организации песочной терапии. Оборудование пе-

сочной терапии. Коллекция миниатюрных объектов. Категории объектов. 

Раздел 3. Процесс песочной терапии. Познавательные игры на песке. 

Групповые игры на песке. Индивидуальные игры на песке. Адаптирующие 

игры на песке. 

Раздел 4. Модификация песочной терапии. Коррекционные,  развива-

ющие и адаптирующие игры. Принципы организации игр на песке. Подго-

товка и проведение игр сказок на песке. Обучающие игры. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1. Система мониторинга качества дошкольного образования 

1. Цели дисциплины:  

- сформировать у студентов компетенции по организации системы мо-

ниторинга в ДОО;  

- обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к 

оценке результатов деятельности ДОО (внутренний и внешний аудит);  

- содействие становлению специальной профессиональной компетент-

ности будущего педагога как готовности проводить оценку деятельности 

ДОО в рамках системы мониторинга, связанных с пониманием управления 

качеством дошкольного образования;  

- проектирование критериев и показателей системы оценки качества 

дошкольного образования;  

- развитие общих способностей: рефлексии и самоаудита. 
2. Компетенции: ПК-2,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Система мониторинга - основа управления качеством до-

школьного образования. 

Тема 1. Мониторинг управления качеством дошкольного образования 

как фактор дифференцированного подхода к оценке деятельности ДОО. 

Тема 2. Структура мониторинга управления качеством дошкольного 

образования.  

Тема 3. Ресурсное обеспечение условий осуществления образователь-

ной деятельности. 

Раздел 2. Качество деятельности учреждения (процессы). 

Тема 4. Основные показатели работы административного, педагогиче-

ского, специалистов службы сопровождения персонала. 

Тема 5. Характеристики деятельности персонала.  

Тема 6. Показатели, характеризующие политику взаимодействия ДОУ 

и общества. 

Раздел 3. Результаты деятельности ДОО. 

Тема 7. Эффективность воспитательно-образовательного процесса.  

Тема 8. Удовлетворенность деятельностью дошкольного образователь-



ного учреждения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Монтессори-педагогика в сенсорном развитии детей 

1. Цели дисциплины:  
- формирование педагога способного использовать различные системы 

воспитания. 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- становление такой специальной профессиональной компетентности 

будущего педагога как готовности к использованию Монтессори педагогики 

в системе дошкольного образования; 

- повышение профессиональной компетентности студентов – будущих 

педагогов ДОО в вопросах использования Монтессори педагогики в совре-

менном ДОО. 

2. Компетенции: ПК-4,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гуманистическая педагогика Монтессори. 

Понятие, сущность Монтессори педагогики. История становления 

Монтессори педагогики в России. 

Раздел 2. Методы педагогики Монтессори. 

Значение среды в воспитании. Свобода и дисциплина. Самостоятель-

ность детей. Деятельность педагога в работе с детьми. 

Раздел 3. Школа Монтессори и основные принципы программы. 

Антропология ребенка. Возрастная периодизация. Сензитивные перио-

ды. Принцип свободной работы ребенка в специально подготовленной разви-

вающей среде. Принцип актуального и ближайшего развития. Открытие мира 

в логике от конкретного к абстрактному. 

Раздел 4. Монтессори материал и его использование. 

Упражнения в практической жизни. Упражнения в развитии двигатель-

ной активности. Упражнения в развитии чувств. Упражнения в развитии 

родного языка. Упражнения в развитии математических упражнений. Косми-

ческое воспитание. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Проектирование образовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС ДО 

1. Цели дисциплины: становление специальной профессиональной 

компетентности будущего педагога как готовности к выбору собственного 

пути проектирования основной образовательной программы, выбора модели 

организации образовательного процесса с учетом приоритетных направлений 

и специфики деятельности ДОО с учетом ФГОС ДО. 
2. Компетенции: ПК-1,8. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

ДОО. 

Тема 1.1. Федеральный закон «Об образовании в РФ», Конвенция о 

правах ребенка. 

Тема 1.2. СанПин. 

Тема 1.3. Профессиональный стандарт педагога. 

Тема 1.4. Стратегические документы. 

Раздел 2. Общие требования к структуре ООП ДО. 

Тема 2.1. ФГОС ДО. Принципы, цели, задачи. 

Тема 2.2. Структура ООП ДОО. 

Тема 2.3. Требования к ОП ДО. 

Раздел 3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

Тема 3.1. Требования к психолого-педагогическим условиям  реализа-

ции основной образовательной программы дошкольного образования. 

Тема 3.2. Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде. 

Тема 3.3. Требования к кадровым условиям  реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

Тема 3.4. Требования к материально-техническим  условиям  реализа-

ции основной образовательной программы дошкольного образования. 

Тема 3.5. Требования к финансовым условиям  реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Раздел 4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Тема 4.1. Варианты моделей образовательного процесса. 

Тема 4.2.  Организация образовательной деятельности в ДОО. 

Тема 4.3. Планирование образовательного процесса в ДОО. 

Тема 4.4. Требования к планируемым результатам. 

Раздел 5. Планирование педагогического процесса в ДОО в соответ-

ствии с ФГОС ДО. 

Тема 5.1. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

Тема 5.2. Психолого-педагогические условия обучения детей с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Тема 5.3. Особенности образовательной работы с детьми-инвалидами. 

Тема 5.4. Проектирование адаптированных основных образовательных 

программ и адаптированных образовательных программ. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Игра в речевом развитии дошкольников 
1. Цели дисциплины: формирование профессиональной компетентно-

сти бакалавра педагогики в области речевого развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

2. Компетенции: ПК-4,7. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Развитие речи на протяжении младенческого возраста. Разви-

тие речи на протяжении раннего возраста. Развитие речи на протяжении до-

школьного возраста. 

Раздел 2. Понятие «игра». Классификация детских игр, функции. Место 

игры в образовательном пространстве ДОО. Планирование и руководство 

детским играми. 

Раздел 3. Алгоритм развития речевого общения детей в игровой дея-

тельности. 

Игровые взаимоотношения. Материал для создания детских речевых 

игр. Проектирование интерактивной игровой среды ДОО. 

Раздел 4. Роль пальчиковых игр в речевом развитии детей раннего воз-

раста. Народные игры в речевом развитии детей. Подвижные игры, их значе-

ние в развитии речи детей. Развитие речевого общения детей посредством те-

атральных игр.  Игры на развитие фонематического слуха, на обогащение 

словарного запаса. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Поддержка детских инициатив 

1. Цели дисциплины: получение бакалаврами знаний, умений и навы-

ков поддержки детских инициатив на основе прогнозирования и моделиро-

вания процессов в социализации детей дошкольного возраста. 
2. Компетенции: ПК-6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Сущность понятия «инициатива». Условия развития инициа-

тивного поведения. 

Концептуальные подходы и принципы поддержки детских инициатив, 

вопросы нормативно-правового регулирования модернизации российского 

образования. Условия развития инициативного поведения. 

Раздел 2. Педагогическая поддержка детской инициативы. 

Технология организации поддержки детских инициатив Описание це-

лей, основных задач и ожидаемых результатов поддержки детских инициа-

тив. Механизмы реализации поддержки детских инициатив. Система меро-

приятий поддержки детских инициатив в дошкольном образовании. 

Раздел 3. Инициативность дошкольников как образовательный резуль-

тат. 

Особенности педагогической поддержки детской инициативы в процес-

се игровой деятельности дошкольников; методы поддержки детской инициа-

тивы в процессе игр дошкольников; актуальное состояние педагогической  

практики поддержки детской инициативы в процессе игровой деятельности 

дошкольников. 

Раздел 4. Деятельность педагога  по поддержке детской инициативы. 

Виды практики поддержки детской инициативы в процессе игровой де-



ятельности дошкольников; средства развития познавательной инициативы 

детей дошкольного возраста. Проектная деятельность – как средство разви-

тия познавательной инициативы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Игра в логико-математическом развитии дошкольников 

1. Цели дисциплины: совершенствовать профессиональную компе-

тенцию бакалавров в области логико-математического развития дошкольни-

ка. 
2. Компетенции: ПК-4,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогические особенности логико-математического 

развития в дошкольном возрасте. 

Раздел 2. Логико-математические игры. 

Раздел 3. Использование игр в логико-математическом развитии до-

школьника. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Психолого-педагогические основы развития ребенка как 

субъекта детских видов деятельности 
1. Цели дисциплины: сформировать у студентов компетенции по пла-

нированию и организации работы в системе дошкольного образования; обес-

печение теоретической и практической подготовки студентов к выполнению 

управленческой деятельности в соответствии с современными требованиями 

в нормативно-правовой базе.  

Предметные:  

- содействие становлению специальной профессиональной компетент-

ности будущего педагога как готовности к решению педагогических задач, 

связанных с пониманием методики обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- проектирование педагогического процесса дошкольного образова-

тельного учреждения. 

Личностные: 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ПК-6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Психологические основы детской деятельности. 

Психология и педагогика развития деятельности в младенчестве. 

Психология и педагогика развития деятельности в раннем детстве (1-3 

лет). 

Психология и педагогика развития игровой деятельности в дошколь-

ном детстве. 



Психология и педагогика развития общения и сотрудничества в до-

школьном детстве. 

Психология и  педагогика развития художественной деятельности в 

дошкольном детстве. 

Психология и педагогика развития познавательно-исследовательской 

деятельности в дошкольном детстве. 

Психология и педагогика развития элементарной трудовой деятельно-

сти детей. 

Педагогическое взаимодействие в условиях детской деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Технологии создания социальной ситуации развития детей 
1. Цели дисциплины: углубленное изучение проблем социализации 

детей дошкольного возраста. 

2. Компетенции: ПК-2,3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Социальное окружение дошкольника. 

Ближайшее окружение ребёнка (семья, родственники, друзья, одно-

классники). 

Дальнее окружение ребёнка (учащиеся школы, соседи, СМИ). 

Отрицательное и положительное влияние социального окружения на 

ребенка. 

Раздел 2. Социальная ситуация развития: психолого-педагогический 

аспект. 

Понятия «социализация», «социальная ситуация развития». 

Формы общения ребёнка со сверстниками. 

Педагогические условия формирования социального опыта у детей. 

Раздел 3. Социальная ситуация развития в разные возрастные периоды. 

Социальная ситуация развития в раннем возрасте. 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. 

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 

Раздел 4. Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей. 

Обеспечение эмоционального благополучия. 

Правила взаимодействия в разных ситуациях. 

Взаимодействие с родителями. 

Дидактическая игра как эффективная форма создания социальной си-

туации развития дошкольников. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Субкультура современного ребенка 
1. Цели дисциплины: раскрыть сущность и функции детской субкуль-

туры, охарактеризовать современное состояние и тенденции развития, её 

роль в социальном развитии детской личности. 



2. Компетенции: ОПК-2, ПК-6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие субкультуры как не институализированного контек-

ста детства. 

Раздел 2. Детское сообщество как носитель детской субкультуры. 

Раздел 3. Половая дифференциация и гендерно-ролевая социализация 

личности в субкультуре детства. 

Раздел 4. Этнокультурные аспекты дошкольного детства. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Инновационная деятельность в дошкольной образователь-

ной организации 

1. Цели дисциплины: содействие в развитии способности проектиро-

вать траектории своего профессионального и личностного развития в исполь-

зовании систематизированных теоретических и практических знаний для по-

становки и решения исследовательских задач в области образования на осно-

ве обогащения базовой профессиональной компетентности предметным со-

держанием дисциплины «Инновационная деятельность в дошкольной обра-

зовательной организации». 

2. Компетенции: ПК-8,11,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Концептуальные и нормативно-правовые основы модерниза-

ции российского образования. Инновации в образовании: понятие, структура, 

функции. 

Раздел 2. Направления инновационного развития дошкольного образо-

вания. 

Раздел 3. Педагог дошкольного образования как субъект инновацион-

ной деятельности. 

Раздел 4. Инновационные проекты и программы в дошкольном образо-

вании: технология проектирования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.1 Педагогика Ф. Фребеля в дошкольном образовании 

1. Цели дисциплины:  

- формирование педагога способного использовать различные системы 

воспитания; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- становление такой специальной профессиональной компетентности 

будущего педагога как готовности к использованию педагогики Ф.Фребеля 

(дары Ф.Фребеля) в системе дошкольного образования; 

- повышение профессиональной компетентности студентов-будущих 



педагогов ДОО в вопросах использования педагогики Ф.Фребеля (дары 

Ф.Фребеля) в современной ДОО. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Использование игрового набора «Дары Ф.Фребеля» в до-

школьном образовании в соответствии с ФГОС ДОО. 

Раздел 2. Использование игрового набора «Дары Ф.Фребеля» в образо-

вательной области «Физическое развитие». 

Раздел 4. Использование игрового набора «Дары Ф.Фребеля» в образо-

вательной области «Познавательное и речевое развитие». 

Раздел 5. Использование игрового набора «Дары Ф.Фребеля» в образо-

вательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Раздел 6. Использование игрового набора «Дары Ф.Фребеля» в образо-

вательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Государственно-общественное управление в дошкольном 

образовании 
1. Цели дисциплины: сформировать у студентов компетенции по пла-

нированию и организации работы в системе дошкольного образования; обес-

печение теоретической и практической подготовки студентов к выполнению 

управленческой деятельности в соответствии с современными требованиями 

в нормативно-правовой базе. 

2. Компетенции: ПК-8,11,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы государственно-общественного управления образо-

ванием. 

Понятие «государственно-общественное управление образованием». 

Основные условия развития. 

Нормативное правовое регулирование ГОУ. 

Вариативные структуры ГОУ ДОО. 

Раздел 2. Коллегиальные органы управления: Общее собрание (конфе-

ренция) работников, Управляющий совет, Совет ДОО, Педагогический совет, 

Совет родителей, Попечительский совет, Наблюдательный совет.  

Раздел 3. Профессиональные объединения ДОО: Методический совет, 

Школа педагогического мастерства, Педагогическая мастерская, Творческая 

группа, Временный научно-исследовательский коллектив, Внутренний экс-

пертный совет. 

Раздел 4. Общественные объединения ДОО: Клуб молодой семьи, Со-

вет социальных партнеров. 

Раздел 5. Официальный сайт как инструмент взаимодействия с обще-

ственностью.  

Структура официального сайта. 



Создание и сопровождение официального сайта. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.1 Сетевое взаимодействие дошкольной образовательной ор-

ганизации с социальными партнерами 
1. Цели дисциплины: сформировать у студентов компетенции по пла-

нированию и организации работы в системе дошкольного образования; обес-

печение теоретической и практической подготовки студентов к выполнению 

управленческой деятельности в соответствии с современными требованиями 

в нормативно-правовой базе. 

2. Компетенции: ПК-8,11,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Социальное партнерство в дошкольной образовательной ор-

ганизации. 

Раздел 2. Сетевое взаимодействие: понятие и сущность. 

Раздел 3. Организация сетевого взаимодействия в дошкольной образо-

вательной организации. 

Раздел 4. Совет социальных партнеров в ДОО. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.2 Психолого-педагогические подходы к коррекционной рабо-

те в дошкольной образовательной организации 
1. Цели дисциплины: раскрыть специфику психолого-педагогической 

коррекции в условиях дошкольной образовательной организации, рассмот-

реть основные психолого-педагогические подходы в работе. 

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психолого-педагогическую коррекцию. 

Понятие «психолого-педагогическая коррекция. История развития кор-

рекционной практики. Теоретическое обоснование психолого-

педагогической коррекционной работы. Методологические принципы психо-

лого-педагогической коррекционной работы. 

Раздел 2. Психокоррекционные программы. 

Виды психолого-педагогической коррекции. Психокоррекционные 

программы: виды, основные требования к составлению, принципы разработ-

ки, оценка эффективности. Отчетная документация по психолого-

педагогической коррекции. Требования к психологу, осуществляющему пси-

хокоррекционные мероприятия. 

Раздел 3. Методы психолого-педагогической коррекции. 

Коррекционно-развивающие игры. Коррекционное игровое взаимообу-

чение в «тройках». Групповой коррекционно-развивающий тренинг. Коррек-

ционная сказка. 

Раздел 4. Коррекционная работа в дошкольной образовательной орга-



низации (ДОО). 

Теоретические и нормативно-правовые основы психолого-

педагогической коррекционной помощи детям в ДОО. Организация психоло-

го-педагогической работы в коррекционной группе детского сада. Психоло-

го-педагогические подходы к коррекционной работе в ДОО. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цели дисциплины: 
– формирование физической культуры личности, формирование двига-

тельных умений и навыков (сила, ловкость, выносливость, быстрота, гиб-

кость);  

– привитие устойчивого интереса к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом на учебных занятиях и в различных секциях;  

– необходимость увеличения двигательной активности студентов, фор-

мирование навыков самостоятельной работы, приобщение к здоровому обра-

зу жизни. Особое место дисциплины, в плане профессионально-прикладной 

физической подготовки, обусловлено необходимостью подготовки педагога к 

работе со школьниками не только по своей специальности, но и умение орга-

низовывать с классом спортивно-массовые мероприятия. Учителя всех 

школьных предметов и выпускники всех других специальностей должны 

знать основы теории дисциплины и уметь исполнять технические действия в 

различных видах спортивной направленности, знать правила спортивных игр 

и их применение. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: В предмете «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту» дается анализ социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятель-

ности. Влияние знаний медико-биологических и практических основ физиче-

ской культуры на воспитание привычки к здоровому образу жизни. Особен-

ности формирования мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, физическое самосовершенствование и самовоспитание. Овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение, 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психических способностей, качеств и свойств личности. Обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, опре-

деляющей готовность студента к будущей профессии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

 

Б2.У Учебная практика 

 



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

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цель практики: формирование у студентов целостного представления 

об образовательном комплексе современного дошкольного учреждения и воспитате-

ле как главном субъекте воспитательного процесса в детском саду. 

2. Компетенции: ОПК-1,4, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание практики: 

Подготовительный или информационно-проектировочный этап: 

1. Посещение установочной конференции. 

2. Разработка и согласование с руководителем технологической карты 

практики. 

Основной или организационно-деятельностный этап: 

1. Познакомиться с особенностями воспитательно-образовательного 

комплекса различных типов дошкольных учреждений, изучить особенности 

их функционирования. 

2. Познакомиться с построением развивающей среды в различных ти-

пах дошкольных учреждений. 

3. Оценить соблюдение воспитателями правил личностно-

ориентированного взаимодействия. 

4. Изучить специфику труда воспитателя: функции (профессиональные 

обязанности) педагога дошкольного образовательного учреждения. 

5. Изучить культуру педагогической деятельности воспитателя. 

6. Рассмотреть личность воспитателя в «зеркале детского восприятия». 

7. Описать формы работы, способствующие созданию среды психоло-

гического комфорта ребенка (календарно-обрядовые праздники, праздники-

сюрпризы, спортивные праздники). 

8. Рефлексия практики. 

Заключительный этап: 

Защита практики на конференции по итогам практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Производственная практика 

 

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

профессиональной деятельности 

1. Цель практики: формирование у студентов представления об осо-

бенностях работы дошкольного учреждения в летне-оздоровительный период 

и самостоятельное овладение функциями деятельности воспитателя. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-1,4,7. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание практики: 

Подготовительный или информационно-проектировочный этап: 

1. Посещение установочной конференции. 



2. Разработка и согласование с руководителем технологической карты 

практики. 

3. Определение тематики индивидуальных заданий студентов в вариа-

тивной части содержания практики. 

Основной или организационно-деятельностный этап: 

1. Изучение особенностей среды развития ребенка в летний период. 

2. Сравнительный анализ режима дня в различных возрастных группах. 

Выделение особенностей режима жизни детей в летний период. 

3. Анализ условий, созданных в дошкольном учреждении (групповых 

комнатах и на участке), для организации образовательной работы с дошколь-

никами летом. 

4. Знакомство с планированием воспитательно-образовательной работы 

в летне-оздоровительный период. 

5. Анализ планов воспитательно-образовательной работы с дошколь-

никами в различных возрастных группах. 

6. Рефлексия практики. 

Заключительный этап: 

Подготовка отчетных материалов. 

Представление результатов выполнения заданий в дневнике практики, 

творческой презентации. 

Защита практики на конференции по итогам практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

1. Цели практики:  

- ознакомление студентов с работой методиста и специалиста по до-

школьному образованию; 

- формирование у студентов индивидуального стиля воспитателя групп 

дошкольного возраста, развитие общих способностей: общения и сотрудни-

чества, готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОПК-1,3, ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

3. Общая трудоемкость: 15 з.е., 10 недель (540 часов). 

4. Содержание практики: 

Подготовительный этап: 

Участие в установочной конференции на факультете, ознакомление с 

задачами, содержанием и организацией практики.  

Ознакомление с видами деятельности, заданиями для самостоятельной 

работы, списком рекомендуемой литературы. 

Основной или организационно-деятельностный этап: 

1. Беседа с заведующей или старшим воспитателем. 

2. Наблюдение и обсуждение особенностей воспитательно-

образовательной деятельности воспитателя в группах раннего возраста. 

3. Проведение диагностики психического развития детей второго-

третьего года жизни. Диагностика ситуативно-делового общения ребенка со 

взрослыми. 



4. Организация и проведение режимных моментов. 

5. Работа с родителями. 

6. Наблюдение за детьми. 

7. Выполнение заданий из дневника по педагогической практике.  

Заключительный или обобщающе-результативный этап: 

1. Подготовка отчетной документации по педагогической практике: 

2. Подготовка к итоговой конференции на факультете в виде выступле-

ний с творческими презентациями и защиты исследовательских проектов. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цели практики: становление профессиональной компетентности 

студентов в процессе решения профессионально-педагогических задач в 

условиях реального взаимодействия с детьми в детском саду. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-1, ПК-2,7,10,11. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 4 недели (216 часов). 

4. Содержание практики: 

Подготовительный этап: 

1. Участие в установочной конференции по практике. 

2. Разработка и согласование с руководителем практики технологиче-

ской карты практики. 

3. Разработка индивидуального календарного плана прохождения прак-

тики. 

Основной или организационно-деятельностный этап: 

1. Сбор информации по теме ВКР. 

2. Корректировка содержания, введения, списка литературы. 

3. Предъявление 1 главы научному руководителю на проверку, ее кор-

ректировка. 

4. Написание 2 главы диссертационного исследования. 

5. Проведение диагностики. 

6. Обработка результатов констатирующего этапа эксперимента. 

7. Подготовка и проведение формирующего этапа эксперимента. 

8. Обработка результатов контрольного этапа эксперимента 

Заключительный или обобщающе-результативный этап: 

1. Подготовка отчетной документации по практике: 

- дневник практики; 

- конспекты занятий, физкультурных досугов, развлечений и т.п. 

- 1 глава ВКР с отметкой научного руководителя о ее прочтении; 

- результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента; 

- индивидуальная технологическая карта практики; 

- отчет о прохождении практики. 

2. Участие в заключительной конференции по практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 



Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цели государственного экзамена: Государственный экзамен пред-

назначен для оценки качества освоения выпускниками ОП ВО по направле-

нию подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Дошкольное образование» в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС ВО. 

2. Компетенции: ОК-2,3,4,5,7,8,9, ОПК-2,3,6, ПК-2,3,4,5,6,7,8,9. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание государственного экзамена: 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и про-

водится в соответствии с разработанной программой. На основании про-

граммы формулируются вопросы и задания билетов государственного экза-

мена. 

Перед государственными экзаменами проводятся обзорные лекции и 

консультации для выпускников по вопросам утвержденной программы госу-

дарственных экзаменов. 

Государственный экзамен проводится на открытых заседаниях госу-

дарственных комиссий с участием не менее двух третей ее состава. Результа-

ты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день их 

проведения после оформления в установленном порядке протоколов заседа-

ний экзаменационных и аттестационных комиссий. 

Выпускники, не сдавшие государственный экзамен, к прохождению 

последующих аттестационных испытаний не допускаются. К защите выпуск-

ной квалификационной работы допускаются лица, успешно сдавшие госу-

дарственный экзамен. 

Государственный экзамен проводится в форме комплексного устного 

собеседования на междисциплинарной основе. Время на подготовку к ответу 

– 60 минут первому студенту, остальные отвечают в порядке очередности. 

5. Форма итоговой аттестации: экзамен. 

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цели выпускной квалификационной работы: 
- систематизация, углубление и интеграция теоретических знаний и 

практических умений по направлению и профилю подготовки, творческое 

решение профессиональных проблем;  

- формирование методологической культуры бакалавра; 

- развитие умений и навыков самостоятельной работы с научно-

методической литературой и овладения методикой исследования и экспери-

ментальной работы; 

- выявление уровня подготовленности студентов к будущей професси-

ональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-1,4,6, ОПК-1,4,5, ПК-1,10,11,12. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов. 



4. Содержание дисциплины: 

Тематика выпускной квалификационной работы бакалавра должна со-

ответствовать целям и задачам его подготовки, быть актуальной, отражать 

современное состояние и перспективы развития образования, науки и куль-

туры. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на основе 

глубокого изучения научной и учебно-методической литературы. В каждой 

выпускной квалификационной работе должна быть разработана тема иссле-

дования в соответствии с программой, одобренной кафедрой, в том числе от-

дельные современные, перспективные теоретические и практические вопро-

сы.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь соответ-

ствующие педагогический, психологический, методический аспекты. По ха-

рактеру исследования выпускная квалификационная работа бакалавра может 

быть: обзорно-аналитической; опытно-экспериментальной; проектной; науч-

но-теоретической и др. 

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии. Продолжительность защи-

ты одной выпускной квалификационной работы не должна превышать 45 

минут. На защиту выпускной квалификационной работы (доклад автора ВКР) 

отводится не более 20 минут. За это время студенту необходимо дать обосно-

вание выбранной теме и проблеме исследования; кратко изложить структуру 

и содержание исследования; сделать выводы, отразив собственный взгляд на 

проблему и определить дальнейшие перспективы научно- исследовательской 

работы. 

Защита выпускной квалификационной работы предполагает компе-

тентность студента в выбранной теме, а значит и умение отвечать на допол-

нительные вопросы, которые могут как прямо, так и косвенно затрагивать 

исследовательскую деятельность. Таким образом, качество защиты выпуск-

ной квалификационной работы бакалавра определяется общим уровнем ком-

петентности студента в области исследования. 

5. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы.  


