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История
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Очная/заочная
Форма
промежуточной
аттестации
Очная/заочная

История
формирование у студентов знаний по проблемам истории России, что
позволит им правильно ориентироваться в социальном пространстве,
сформирует у них умение при изучении явлений современной жизни
учитывать генетические корни и исторические судьбы этих явлений.
УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Раздел 1. Древняя и средневековая Россия.
Восточные славяне в древности. Киевская Русь. Русь в XII–XV веках. От
Руси Киевской к Руси Московской. Российское единое централизованное
государство в XV–XVI вв.
Раздел 2. Россия в период новой истории.
Россия в XVII веке. Россия в XVIII веке. Россия в первой половине XIX
века. Россия во второй половине XIX века. Россия в конце ХIХ – начале
ХХ вв. Россия в 1914 – феврале 1917 гг. Россия в годы Гражданской
войны.
Раздел 3. Россия в новейшее время.
Советский союз в 1920–1930 гг. СССР в 1941–1945 гг.
СССР в послевоенный период. «Оттепель» в СССР Советский Союз в 60
– 80 гг. СССР в годы «перестройки» 1985–1991 гг. Российская Федерация
в кон. ХХ – нач. ХХI вв.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельна
з.е./ часов
занятия
работа в
я работа в
(при
семестре
период
наличии)
промежуточной
аттестации
5/180
14/4
14/10
116/130
36/36
2 семестр – экзамен / 2 семестр – экзамен

Философия
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Очная/заочная
Форма
промежуточной
аттестации
Очная/заочная

Философия
формирование культуры мышления студентов, понимание проблем
существования человека в мире, развитие способности проблемного и
критического мировосприятия и миропонимания.
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач.
Раздел 1. Введение в философию.
Понятие, предмет и сущность философии. Основные типы мировоззрения.
Философские проблемы и дисциплины. Специфика философского знания.
Раздел 2. Исторические типы философии.
Зарождение и развитие восточного и западного типов философии.
Философия Древней Индии и Китая. Философия Античности.
Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения и Реформации.
Философия Нового времени. Немецкая классическая философия.
Неклассическая философия кон. XIX – нач. XX вв. Русская философия XIX
– нач. XX вв.
Раздел 3. Философское восприятие мира.
Философия бытия. Познание как предмет философского анализа.
Раздел 4. Философия и общество.
Общество как предмет философского познания. Философия истории.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
(при
семестре
промежуточной
наличии)
аттестации
2/72
10/4
20/10
42/58
4 семестр – зачет / 4 семестр – зачет

Иностранный язык
Наименование
дисциплины
Цель изучения

Иностранный язык

Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком
специальности для активного применения иностранного языка как в
повседневном, так и в профессиональном общении.
УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
Компетенции
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
Семейные узы. Мой город, моя страна. Средства передвижения. Свободное
Краткое
время. Хобби. Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Масссодержание
медиа (радио, телевидение, Интернет). У природы нет плохой погоды. О
вкусах не спорят. Вокруг света. Наука и технологии. Мир профессий. Мир
образования. Современный мир и английский язык. В здоровом теле
здоровый дух. В мире искусства. В мире спорта. Объединенное
Королевство Великобритании. Важные вехи в истории Великобритании.
Британцы
как
нация.
Система
государственного
управления
Великобритании.
Экономика
Великобритании.
Великобритания.
Выдающиеся
педагоги/воспитатели.
Система
образования
в
Великобритании.
Государственные
праздники
Великобритании.
Соединенные Штаты Америки. Основные этапы истории США.
Американская нация. Как американцы говорят на английском.
Правительство США. США. Выдающиеся педагоги/воспитатели. Система
образования США. Вашингтон.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180
28/20
116/124
36/36
1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен / 1 семестр – зачет, 2 семестр –
Форма
промежуточной экзамен
аттестации
Очная/заочная

Безопасность жизнедеятельности
Наименование Безопасность жизнедеятельности
дисциплины
(модуля)
Цель изучения формирование профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности
УК-8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия
Компетенции
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
Модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности
Краткое
Модуль 2. Основы охраны труда
содержание
Модуль 3. Гражданская защита населения
Модуль 4. Основы медицинских знаний
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
2/72
12/4
24/6
36/62
3 семестр – зачет /
Форма
промежуточной 3 семестр – зачет
аттестации
Очная/заочная

Русский язык и культура речи
Наименование Русский язык и культура речи
дисциплины
(модуля)
профессиональной
речевой
культуры
будущих
Цель изучения Формирование
специалистов: готовности и способности личности использовать
приобретенные знания, умения и навыки для речевого общения в сфере
профессиональной деятельности.
УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
Тема 1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса.
Краткое
Тема 2. Язык как целостная система коммуникации. Русский литературный
содержание
язык.
Тема 3.Лексические нормы.
Тема 4. Орфоэпические нормы.
Тема 5.Стилистические нормы.
Тема 6. Морфологические нормы.
Тема 7. Орфографические нормы.
Тема 8. Культура речи и ее основные аспекты.
Тема 9. Слушание как вид речевой деятельности
Тема 10. Говорение как вид речевой деятельности
Тема 11. Чтение как вид речевой деятельности
Тема 12. Письмо как вид речевой деятельности
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная 2/ 72
14/4
14/6
44/62
1 семестр – Зачет/
Форма
промежуточной 1 семестр – Зачет
аттестации
Очная/заочная
Компетенции

Правовые основы профессиональной деятельности
Наименование Правовые основы профессиональной деятельности
дисциплины
(модуля)
Цель изучения формирование основополагающих представлений о государстве и праве,
законности и правопорядке, правотворчестве и правоприменении,
правонарушении и правомерном поведении, о месте и роли государства и
права в жизни общества, знакомство с особенностями правовой системы
Российской Федерации в целом и отдельными отраслями действующего
российского права в частности, формирование юридического понятийного
аппарата и навыков юридического мышления.
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели и
Компетенции
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Основы отраслевого законодательства.
Краткое
Понятие, функции и формы государства. Источники права. Система
содержание
права РФ. Норма права и правоотношение: виды и структура.
Правонарушение
и
юридическая
ответственность.
Основы
конституционного права
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
2/72
14/10
14/10
44/52
–
2 семестр – зачет /
Форма
промежуточной 2 семестр – зачет
аттестации
Очная/заочная

Культурология
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения
Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Очная/заочная
Форма
промежуточной
аттестации
Очная/заочная

Культурология
формирование
целостной
системы
культурологических
знаний,
позволяющих студенту самостоятельно и концептуально осмысливать
социокультурную действительность.
УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Раздел 1. Основы теории культуры.
Предмет, задачи и функции культурологии. Становление культурологи.
Культура как предмет культурологи. Культурогенез: проблемы
возникновения и эволюция культуры.
Раздел 2. Генезис культуры.
Культура первобытной эпохи. Культура древнейших цивилизаций.
Античная культура. Культура Средневековья. Культура эпохи
Возрождения. Европейская культура Нового времени. Особенности
развития культуры XX века. Древнерусская культура. Век Просвещения в
русской культуре. «Золотой век» русской культуры. «Серебряный век» как
социокультурный феномен России. Культура советского периода.
Современная социокультурная ситуация.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
(при
семестре
промежуточной
наличии)
аттестации
2/72
12/6
24/10
36/56
3 семестр – зачет/ 3 семестр – зачет

Экономика
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Экономика

формирование готовности студентов к применению экономических знаний в
профессиональной деятельности и хозяйственной практике
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели и
Компетенции
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Предмет и метод экономики.
Краткое
Проблема эффективности
содержание
Рынки благ. Спрос и предложение
Производство и издержки
Несовершенная конкуренция и рыночная власть. Рынки факторов
производства
Основные макроэкономические проблемы и показатели. Макроэкономическое
равновесие
Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы. Безработица.
Инфляция
Экономическая политика государства. Фискальная и монетарная политика
Социальная и внешнеэкономическая политика государства
Общая
Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
характеристика
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
рыночной
(при
семестре
промежуточной
плану)
экономики
наличии)
аттестации
Очная/заочная
2/72
10/4
20/8
42/60
4 семестр – зачет/
Форма
промежуточной 4 семестр – зачет
аттестации
Очная/заочная

Риторика
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Риторика

формирование
профессиональной
речевой
культуры
будущих
специалистов: готовности и способности личности использовать
приобретенные знания, умения и навыки для речевого общения в сфере
профессиональной деятельности
УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
Компетенции
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
Модуль 1. Введение. История ораторского искусства. Риторика как наука и
Краткое
искусство. Ораторское искусство как социальное явление. Сущность
содержание
понятий «ораторское искусство», «риторика», «красноречие», «публичная
речь», «оратор». Причины появления ораторского искусства. Основные
виды ораторского искусства. Риторика в Древней Греции и Древнем Риме.
Риторика в России XVII – XIX вв. Истоки древнеукраинского красноречия
(Киевская Русь).
Модуль 2. Речевая и внешняя культура оратора. Основные качества
хорошей речи. Литературный язык – основа культуры речи. Устная и
письменная речь. Нормативность литературного языка. Нормы языка и
речевые ошибки. Нормы ударения и произношения и их нарушение. Выбор
слова. Нормы грамматики и их нарушение. Постановка дыхания.
Установление контакта с аудиторией. Внешность оратора. Манера
выступления. Расположение и движение оратора в аудитории. Взгляд, поза,
жесты, голос, дикция и интонация (тон, интенсивность звучания, темп,
тембр) оратора. Приемы борьбы с волнением во время выступления.
Реакция оратора на неполадки и помехи в ходе выступления.
Модуль 3. Культура и этика общения. Общение и его слагаемые. Бытовое
общение. Условия успешного общения. Барьеры в общении и их
преодоление. Деловое общение. Особенности делового общения. Виды
делового общения (деловая беседа, деловые переговоры, телефонный
разговор). Невербальные средства общения (мимика, жесты, взгляд, поза
тела и др.).
Модуль 4. Подготовка оратора к публичным выступлениям. Специфика
публичных выступлений различных типов (протокольно-этикетные,
развлекательные, информационные, агитационные выступления). Общие
требования к публичному выступлению. Подготовка оратора к
выступлению. Виды подготовки (выступление с опорой на текст,
выступление без записей, выступление экспромтом). Композиция
публичного выступления. Начало публичного выступления. Приемы
захвата внимания. Главная часть. Приемы поддержания внимания
аудитории. Завершение выступления. Ответы на вопросы аудитории.
Анализ проведенного выступления.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах, согласно з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
уч. плану)
(при
семестре
промежуточной
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180
14/8
14/10
116/126
36/36
1 семестр – экзамен/
Форма промеж.
1 семестр – экзамен
аттестации
Очная/заочная

Педагогика
Наименование Педагогика
дисциплины
Цель изучения Формирование у студентов представления о категориях педагогики, о месте,
роли и значении педагогики в развитии системы наук о человеке и
практической деятельности педагога; развитие педагогической направленности
личности студента, его профессиональной компетентности с учетом
достижений современной науки и педагогического опыта.
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
Компетенции
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
ОПК-3 – способность организовывать совместную и индивидуальную учебную
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ПК-1 – осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного и начального общего образования. Формирование универсальных
учебных действий
Раздел 1. Общие основы педагогики
Краткое
Тема 1. Педагогика как наука о воспитании.
содержание
Тема 2. Методология педагогики и методы педагогического исследования.
Тема 3. Развитие личности. Ребенок как объект и субъект педагогического
процесса.
Тема 4. Возрастные и индивидуальные особенности развития личности.
Тема 5. Цели воспитания.
Тема 6. Целостный педагогический процесс.
Тема 7. Общая характеристика системы образования Российской Федерации.
Раздел 2. История педагогики и образования
Тема 1. История педагогики и образования как отрасль научного знания.
Воспитание в первобытном обществе.
Тема 2. Воспитание и образование в древнейших цивилизациях.
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль Античного мира.
Тема 4. Воспитание и образование в эпоху Средневековья и Возрождения.
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Новое время.
Тема 6. Воспитание и образование на Руси с древнейших времен до XVII вв.
Тема 7. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России в XVIII–
перв. пол. XIX вв.
Тема 8. Образование и педагогическая мысль в России второй половины XIX–
начала ХХ вв.
Тема 9. Развитие отечественного образования и педагогики в советский период.
Тема 10. Современная система образования и воспитания в России и в мире.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при наличии) семестре
промежуточной
плану)
аттестации
Очная/заочная
5/180
14/12
14/14
116/118
36/36
Форма промеж. 1 семестр – экзамен/1 семестр – экзамен
Аттестации
Очная/заочная

Психология
Наименование Психология
дисциплины
(модуля)
Цель изучения Формирование целостного представления о психологических особенностях
человека как закономерностях его деятельности и обучения; раскрытие
психологического аспекта профессиональной подготовки будущих
педагогов путем расширения их представлений о фундаментальности
психологии, ее прикладном характере, об исторически сложившихся и
современных подходах к решению психологических проблем жизни и
деятельности человека, его развития, образования и воспитания
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
Компетенции
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач
ОПК-3 – способность организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в
соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
ПК-3 – владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического
развития. Использует в практике своей работы психологические подходы:
культурно-исторический, деятельностный и развивающий
Психология как наука. Актуальность психологических знаний для
Краткое
профессиональной деятельности. Эволюция и развитие психики. Личность,
содержание
деятельность и поведение Темперамент и характер. Способности.
Ощущение и восприятие. Внимание. Память. Мышление. Воображение.
Речь. Эмоции и чувства. Воля.
Предмет возрастной психологии. Методы возрастной психологии.
Период новорожденности. Собственно младенчество. Раннее детство.
Дошкольный возраст Младший школьный возраст. Подростковый возраст.
Юность. Взрослость. Пожилой и старческий возраст.
Педагогическая психология как наука. Мотивация к обучению.
Сущность учебной деятельности. Соотношение обучения и развития.
Психологические основы воспитания. Сущность педагогической
деятельности Сущность педагогических способностей.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180
14/10
14/14
116/120
36/36
1 семестр – экзамен /
Форма
промежуточной 1 семестр – экзамен
аттестации
Очная/заочная

Физическая культура
Наименование
Физическая культура
дисциплины
(модуля)
Цель изучения формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья.
УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Легкая атлетика: Техника ходьбы: с изменяющейся скоростью и
Краткое
направлением передвижения; техника спортивной ходьбы. Техника
содержание
оздоровительного бега, бег на короткие дистанции (4*9) челночный бег
Техника низкого и высокого старта, стартовое ускорение, бег по
дистанции, финиширование. Техника прыжка в длину с места.
Тестирование занимающихся студентов(6-минутный бег). Правильное
дыхание при беге.
Спортивные игры: Развитие координационных и
скоростных
способностей в баскетболе. Развитие координационных и скоростных
способностей в волейболе. Стойка игрока, перемещения, остановки,
повороты, в баскетболе.
Гимнастика: Строевые приемы. Построения и перестроения. Размыкания
и смыкания. Общеразвивающие упражнения с предметами и без
предметов.
Аэробика: Базовые шаги: step-touch, V-step, jump, grape wine (отдельное
разучивание и в комбинациях).
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
2/72
28/2
44/70
1 семестр – зачет/
Форма
промежуточной 1 семестр – зачет
аттестации
Очная/заочная
Компетенции

Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста
Наименование Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста
дисциплины
(модуля)
Формирование у студентов знаний в области педиатрии, о росте и
Цель изучения
развитии детского организма в норме и патологии, правилах гигиены,
профилактике болезней и ухода за больным ребенком.
УК-4 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.
ПК-8 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
ТЕМА 1. Понятие педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста
Краткое
ТЕМА 3. Острые инфекционные болезни детей дошкольного возраста
содержание
ТЕМА 4. Соматические заболевания у детей дошкольного возраста
ТЕМА 5. Заболевания сердца, почек, эндокринной системы детей
дошкольного возраста
ТЕМА 6. Функциональные отклонения нервной системы детей
дошкольного возраста
ТЕМА 7. Основы рационального питания детей дошкольного возраста
ТЕМА 8. Первая медицинская помощь при травмах
ТЕМА 9. Гигиеническая оценка учебных учреждений
ТЕМА 10. Рациональный режим жизни детей дошкольного возраста
ТЕМА 11. Медицинское обслуживание и санитарное просвещение
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
занятия
работа в
работа в период
Очная/заочная з.е./ часов
(при
семестре
промежуточной
наличии)
аттестации
5/180
14/10
14/12
116/122
36/36
2 семестр – экзамен/
Форма
промежуточной 2 семестр – экзамен
аттестации
Очная/заочная
Компетенции

Введение в профессиональную деятельность
Наименование Введение в профессиональную деятельность
дисциплины
Цель изучения Формирование у студентов целостного, системного представления о
педагогической деятельности, знаний о психолого-педагогическом
сопровождении как компоненте социально-педагогической деятельности;
раскрытие проблемного поля данной области научных знаний,
определяющее предмет социально-педагогической деятельности.
ОПК-1 – способность осуществлять профессиональную деятельность в
Компетенции
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики
ОПК-8 – способность осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний
Тема 1. Педагогическая деятельность в современном обществе
Краткое
Тема 2. Возникновение и становление дошкольной педагогики как науки
содержание
Тема 3. Профессиональный портрет педагога.
Тема 4. Компоненты и функции педагогической деятельности
Тема 5. Воспитание как целевая функция педагогической деятельности
Тема 6. Психолого-педагогическое сопровождение событий в жизни
ребенка
Тема 7. Оказание психолого-педагогической помощи детям в кризисных
ситуациях
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180 ч.
14/10
14/12
116/122
36/36
1 семестр – экзамен/ 2 семестр – экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Очная/заочная

Сравнительная педагогика
Наименование Сравнительная педагогика
дисциплины
Цель изучения развитие у студентов профессиональной компетентности посредством
формирования навыков сопоставительного анализа основных концепций
отечественного и зарубежного образования.
ПК-6 – основы методики преподавания, основные принципы
Компетенции
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий
Модуль 1. Сравнительная педагогика в системе современного
Краткое
педагогического знания. Становление и развитие сравнительной
содержание
педагогики как науки. История развития сравнительной педагогики. Методы
сравнительно-педагогических исследований. Роль ЮНЕСКО в развитии и
распространении гуманистической педагогики. Тенденции развития образования в
современном мире. Интеграция России в мировое образовательное пространство.
Модуль 2. Системы образования в разных странах. Общая характеристика
противоречий и перспектив развития образовательных систем в
современном
мире.
Современная
система
образования
ФРГ.
Характеристика образовательной системы США. Характеристика
образовательной системы Франции. Характеристика образовательной
системы Великобритании. Образование в Японии как важнейшее условие
развития общества
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
4/144 ч.
17/10
34/12
93/122
5 семестр – дифференцированный зачет/
Форма
промежуточной 6 семестр – дифференцированный зачет
аттестации
Очная/заочная

Дошкольная педагогика
Наименование Дошкольная педагогика
дисциплины
(модуля)
педагогической
культуры
и
профессиональной
Цель изучения формирование
компетентности будущих специалистов в области воспитания, обучения,
развития и организации жизни детей раннего и дошкольного возраста в
условиях ДОУ.
ПК-1 – осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
Компетенции
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного
и начального общего образования. Формирование
универсальных учебных действий
Дошкольная педагогика, как научная и учебная дисциплина. Логика и
Краткое
методы научно-педагогического исследования. Дошкольник как субъект и
содержание
объект педагогического процесса. Целостный педагогический процесс в
дошкольном образовательном учреждении. Планирование педагогического
процесса в ДОУ. Обучение детей раннего возраста, среднего и старшего
дошкольного возраста. Значение игры в воспитании, развитии, обучении
дошкольника. Развитие игровой деятельности детей. Основы процесса
воспитания и его виды. Формы, методы и средства обучения
дошкольников. Подготовка детей к обучению в школе
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180
14/10
14/14
116/120
36/36
2 семестр – экзамен/ 3 семестр – экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Очная/заочная

Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
Наименование Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
дисциплины
(модуля)
Цель изучения Формирование знаний о методике, методах, средствах обучения и
воспитания в области дошкольного образования.
ПК-17 –
Компетенции
Методы обучения детей дошкольного возраста. Педагогические средства
Краткое
обучения дошкольников. Организация индивидуально-ориентированного
содержание
обучения дошкольников. Методика руководства игровой деятельностью
детей. Методика руководства сюжетно-ролевой игрой детей раннего и
дошкольного возраста. Методика воспитания в области дошкольного
образования.
Методика
физического,
нравственного,
правового,
трудового, эстетического воспитания детей дошкольного возраста.
Педагогические технологии дошкольного образования, их классификация.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180
20/20
20/24
104/100
36/36
7
семестр
–
экзамен/
8
семестр
–
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Очная/заочная

Основы научно-педагогических исследований
Наименование Основы научно-педагогических исследований
дисциплины
Цель изучения Уяснение студентами научной технологии планирования и организации
научно-педагогического исследования, выбора методов сбора и обработки
данных, оформления полученных результатов; вооружение практическими
навыками планирования и организации этапов научного исследования;
развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к научным
исследованиям.
ОПК-8 – способность осуществлять педагогическую деятельность на
Компетенции
основе специальных научных знаний
Общие основы научно-педагогических исследований. Социально-научное
Краткое
исследование как особая форма познавательной деятельности в области
содержание
педагогики.
Социально-педагогическое
исследование
студента.
Компоненты научного аппарата социально-педагогического исследования.
Методы социально-педагогического исследования. Методика проведения
социально-педагогического исследования. Истолкование, апробация и
оформление результатов исследования. Микроисследования по актуальным
социально-педагогическим проблемам современного образования.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
3/108 ч.
20/14
20/16
104/114
36/36
Экзамен (4 семестр)/
Форма
промежуточной Экзамен (4 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Детская психология
Наименование Детская психология
дисциплины
(модуля)
Цель изучения Формирование у студентов позиции будущего педагога и его
профессиональной компетентности на основе понимания возрастных
особенностей ребенка, его проблем и осмысления механизмов,
закономерностей и факторов развития.
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Очная/заочная
Форма
промежуточно
й аттестации
Очная/заочная

ПК-3 – владеет профессиональной установкой на оказание помощи
любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных
возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и
физического развития. Использует в практике своей работы
психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и
развивающий
Тема 1. Предмет и задачи детской психологии
Тема 2. Основные категории детской психологии
Тема 3. Теории психического развития
Тема 4. Возрастная периодизация психического развития
Тема 5. Развитие в пренатальном возрасте
Тема 6. Психическое развитие в младенческом возрасте
Тема 7. Психическое развитие в раннем возрасте
Тема 8. Психическое развитие в дошкольном возрасте
Тема 9. Психическое развитие в младшем школьном возрасте
Количество
Лекции Практические Самостоятель Самостоятель
з.е./ часов
занятия
ная работа в
ная работа в
(при наличии) семестре
период
промежуточн
ой аттестации
2/72
14/12
14/16
44/116
0/36
5/180
2 семестр – зачет/
3 семестр – экзамен

Методическая работа в ДОУ и организация дошкольного образования
Наименование Методическая работа в ДОУ и организация дошкольного образования
дисциплины
Цель изучения Освоение студентами сущности методической работы в сфере
дошкольного образования в условиях быстрого обновления психологопедагогической науки и образовательной практики, в условиях
стандартизации дошкольного образования.
ПК-16 – участие в разработке основной общеобразовательной программы
Компетенции
образовательной
организации
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
Система методической работы в дошкольном образовательном
Краткое
учреждении. Методическая работа в ДОУ. Организация методической
содержание
работы в дошкольном образовательном учреждении. Управление
методической работой в дошкольном образовательном учреждении.
Педагогическое обеспечение методической работы в дошкольном
образовательном учреждении.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180 ч.
24/6
24/6
96/132
36/36
Экзамен (3 семестр)/
Форма
промежуточной Экзамен (4 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Теория и технологии развития речи детей
Наименование Теория и технологии развития речи детей
дисциплины
(модуля)
формирование готовности и способности студентов к работе педагога
Цель изучения
дошкольного учреждения по развитию речи детей
ПК-4 – владеет формами и методами обучения образовательных дисциплин
Компетенции
дошкольного общего образования
Модуль 1. Теоретические основы методики развития речи детей.
Краткое
Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина.
содержание
Научные основы методики развития речи детей. Становление методики
развития речи как науки. Система работы по развитию речи в детском саду.
Модуль 2. Теория и методика развития речи.
Методика воспитания звуковой культуры речи детей. Методика развития
словаря. Методика формирования грамматического строя речи.
Модуль 3. Методика развития связной речи.
Теоретические основы развития связной речи. Методика обучения
диалогической речи. Методика обучения монологической речи.
Модуль 4. Методика работы с художественной литературой в детском саду.
Теоретические основы методики работы с художественной литературой.
Методика художественного чтения и рассказывания детям. Методика
заучивания стихотворений. Использование художественной литературы
вне занятий.
Модуль 5. Подготовка детей к обучению грамоте.
Теоретические основы подготовки детей к обучению грамоте.
Подготовительный период обучения грамоте. Подготовка к обучению
письму.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180
24/18
24/20
96/106
36/36
Экзамен – 3 семетр/
Форма
промежуточной Экзамен – 9 семетр
аттестации
Очная/заочная

Теория и технологии экологического образования детей
Наименование Теория и технологии экологического образования детей
дисциплины
Цель изучения Обеспечение профессиональной готовности к эколого-педагогической
деятельности
с
учетом современных подходов к организации
экологического образования детей и перспективных направлений развития
системы российского дошкольного образования.
ПК-7 – развитие у обучающихся познавательной активности,
Компетенции
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование
гражданской позиции, способностей к труду и к жизни в условиях
современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни
Тема 1. Введение. Предмет, цели и задачи курса
Краткое
Тема 2. Человек и мир: экологические основы взаимодействия
содержание
Тема 3. Возникновение и развитие экологической культуры
Тема 4. Экологическая культура личности
Тема 5. Пространство экологической культуры
Тема 6. Экологическая культура как способ обеспечения стратегического
будущего человечества
Тема 7. Экологическое образование в истории зарубежной и отечественной
педагогики
Тема 8. Проблема экологического образования детей на современном этапе
Тема 9. Цели и задачи экологического образования дошкольников
Тема 10. Содержание экологического образования дошкольников
Тема 11. Современные программы экологического образования
Тема 12. Формирование экологической направленности личности
дошкольника
Тема 13. Методы экологического образования дошкольников
Тема 14. Формы экологического образования
Тема 15. Диагностика экологической воспитанности дошкольников
Тема 16. Организация экологоразвивающей среды в дошкольном
учреждении
Тема 17. Планирование эколого-педагогической работы в дошкольном
учреждении
Тема 18. Управление экологическим образованием в дошкольном
учреждении
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180 ч.
24/14
24/18
96/112
36/36
экзамен (3 семестр)/
Форма
промежуточной экзамен (4 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Теория и технологии развития математических представлений детей
Наименование Теория и технологии развития математических представлений детей
дисциплины
(модуля)
профессиональная подготовка педагога в области математического
Цель изучения
образования детей дошкольного возраста.
ПК-4 владеет формами и методами обучения образовательных дисциплин
Компетенции
дошкольного общего образования
1. Введение. Теории и технологии развития математических представлений
Краткое
у детей как научная и учебная дисциплина
содержание
2. Методологические, психофизиологические и психолого-педагогические
основы математического образования дошкольников
3. Общий обзор отечественных программ
4. Зарубежные концепции математического развития ребенка
5. Развитие представлений о множестве
6. Развитие представлений о числе, обучение детей счету
7. Ознакомление с вычислительной деятельностью
8. Развитие представлений о величине предметов и их измерении
9. Развитие представлений о геометрических фигурах и форме предметов
10. Развитие пространственных представлений
11. Развитие временных представлений
12. Принципы обучения детей дошкольного возраста математике
13. Методы развития математических представлений детей
14. Формы организации обучения детей математике в ДОУ
15. Развитие математического мышления дошкольника
16. Разноуровневая и коррекционная работа с детьми
17. Преемственность в работе ДОУ с семьей и школой по реализации задач
математического развития детей
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180
20/12
20/14
104/118
36/36
4 семестр – экзамен
Форма
промежуточной 5 семестр – экзамен
аттестации
Очная/заочная

Теория и технологии физического воспитания детей
Наименование
Теория и технологии физического воспитания детей
дисциплины
(модуля)
формирование системы представлений о теории и технологиях
Цель
физического воспитания как науке, ее актуальных проблемах и способах их
изучения
решения в теории и практике дошкольного образования.
Компетенции ПК-11 применять методы физического, познавательного и личностного
развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации
Краткое
Основы обучения, воспитания и развития дошкольников в процессе
содержание
физического воспитания
Техника двигательного действия. Основы техники. Основное звено
техники. Детали техники; индивидуализация техники; фазы техники.
Классификация физических упражнений. Естественные силы природы,
Особенности развития моторики ребенка от 0 до 7 лет (формы и методы
работы по физическому воспитанию) Двигательные умения, навыки,
физические качества. Этапы процесса обучения двигательным действиям.
Методика обучения ОРУ. Методика проведения подвижных игр в разных
группах. Организация и методика проведения игр в разных условиях (в
зале, на поляне, на спортивной площадке, в зимних условиях, на воде).
Формы организации физического воспитания в ДОУ.
Влияние музыки на развитие и совершенствование двигательных навыков.
Принципы системы физического воспитания. Критерии оценки, методы и
приемы эффективности физкультурных занятий.
Взаимосвязь частей занятия, их длительность в разных возрастных
группах. Организация детей, место обучения, темп выполнения физических
упражнений и дозировка физической нагрузки. Общая и моторная
плотность занятия; физическая и психическая нагрузка и приемы ее
регулирования. Методы организации детей при выполнении физических
упражнений: фронтальный, групповой, индивидуальный.
Организация и управление процессом физического воспитания в ДОУ.
Задачи и содержание врачебно-педагогического контроля: врачебное
обследование и оценка состояния здоровья детей. Рекомендации по
содержанию, дозировке физических упражнений. Валеологическое и
психофизическое консультирование родителей по вопросам оздоровления
детей. Корригирующая гимнастика с детьми, имеющими признаки
деформации осанки и стопы.
Трудоемкость
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
( в часах, согласно з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
уч. плану)
(при
семестре
промежуточной
Очная/заочная
наличии)
аттестации
5/180
17/10
34/12
93/122
36/36
Форма
5 семестр – экзамен/
промежуточной
5 семестр – экзамен
аттестации
Очная/заочная

Теория и технологии музыкального воспитания
Наименование Теория и технологии музыкального воспитания
дисциплины
Цель изучения Формирование у студентов глубоких и прочных знаний, умений и
навыков преподавания музыки, обеспечение студентов системой методов
и приемов музыкального воспитания дошкольников.
ПК-4 – владеет формами и методами обучения образовательных дисциплин
Компетенции
дошкольного общего образования
Теория и методика музыкального воспитания. Музыкальное искусство в
Краткое
образовательном процессе. Личность ребенка как эпицентр музыкальносодержание
образовательной системы. Цель, задачи и принципы музыкального
воспитания. Музыкальные русские школы. Ведущие направления
музыкального воспитания за рубежом. Музыкальный звук – основное
изобразительное средство музыки. Элементарная теория музыки.
Музыкальное занятие как основная форма обучения дошкольников. Виды
музыкальной деятельности и их развивающий потенциал. Пение –
основной вид работы с дошкольниками. Формы музыкальной деятельности
дошкольников.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180
17/34
22/10
93/124
36/36
Экзамен (5 семестр)/
Форма
промежуточной Экзамен (6семестр)
аттестации
Очная/заочная

Теория и технологии изобразительной деятельности с практикумом
Наименование Теория и технологии изобразительной деятельности с практикумом
дисциплины
Цель изучения Формирование у студентов умений и навыков изобразительной
деятельности, развитие эстетического вкуса и художественных
способностей, овладение изобразительными умениями и навыками в
работе с различными материалами.
ПК-4 – владеет формами и методами обучения образовательных дисциплин
Компетенции
дошкольного общего образования
Декоративно-прикладное искусство в воспитании детей дошкольного
Краткое
возраста. Методика обучения рисованию детей раннего и дошкольного
содержание
возраста. Организация и методика обучения лепке детей разных
возрастных групп. Организация и методика обучения аппликации детей
раннего и дошкольного возраста. Методика обучения нетрадиционным
техникам рисования в ДОУ.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180 ч.
21/10
21/12
102/122
36/36
экзамен (6 семестр)/
Форма
промежуточной экзамен (6 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Литературное образование дошкольников
Наименование Литературное образование дошкольников
дисциплины
(модуля)
Цель изучения Формирование теоретических основ историко-литературного процесса,
специфики литературы как искусства слова.
ПК-7
развитие
у
обучающихся
познавательной
активности,
Компетенции
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование
гражданской позиции, способностей к труду и к жизни в условиях
современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни
Тема 1. Специфические особенности литературы для детей дошкольного
Краткое
возраста
содержание
Тема 2. Русское устное народное творчество
Тема 3.Основные тенденции в развитии детской литературы XIX века
Тема 4.Романтические мотивы в повести-сказке А. Погорельского
Тема 5. Научно-художественная сказка В. Одоевского
Тема 6.Сказки А. С. Пушкина
Тема 7. Роль Л. Н. Толстого в развитии детской литературы и детского
чтения
Тема 8. Литературная деятельность К. Д. Ушинского
Тема 9. Русская детская литература Нового времени. Поэзия ХХ век
Тема 10. Русская детская литература Нового времени. Детский рассказ XX
в
Тема 11. Методика приобщения к чтению ребенка-дошкольника.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
2/72
14/10
14/14
44/120
4/144
2 семестр – зачет/
Форма
промежуточной 5 семестр – дифференцированный зачет
аттестации
Очная/заочная

Народоведение с методикой проведения занятий
Наименование Народоведение с методикой проведения занятий
дисциплины
Цель изучения Формирование у студентов представления об истоках народных
воспитательных традиций, их сущности, особенностях и практическом
значении, о влиянии народной педагогики на современные
образовательные парадигмы.
УК-8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия
Компетенции
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
ОПК-4 – способность осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
ПК-4 – владеет формами и методами обучения образовательных дисциплин
дошкольного общего образования
Тема 1. Народоведение как наука, ее источники.
Краткое
Тема 2. Факторы народного воспитания.
содержание
Тема 3. Проблема детства и воспитательные традиции в народной
педагогике.
Тема 4. Фольклор как комплекс средств народной педагогики.
Тема 5. Роль игры в народной педагогике.
Тема 6. Традиции, праздники и обряды.
Тема 7. Быт основных слоев населения.
Тема 8. Народные промыслы как средство народного воспитания.
Тема 9. Педагогика народоведения.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180.
21/10
21/14
102/120
36/36
Экзамен (6 семестр)/
Форма
промежуточной Экзамен (7 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Психолого-педагогический практикум
Наименование Психолого-педагогический практикум
дисциплины
(модуля)
Цель изучения формирование готовности студентов к применению компетентных
предметных действий в ходе индивидуального и совместного анализа и
разрешения профессиональных задач
ПК-6 – основы методики преподавания, основные принципы
Компетенции
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий
Понятие профессиональной задачи. Виды и типы профессиональных задач.
Краткое
Роль задачи в формировании навыков профессиональной деятельности.
содержание
Алгоритм решения профессиональной задачи. Технология педагогической
поддержки детей разного возраста как условие успешности решения
профессиональных педагогических задач. Педагогическое общение и
взаимодействие. Этико-половая дифференциация детей в педагогическом
общении. Педагогическая диагностика в воспитательной работе.
Диагностические методики изучения детей. Методики изучения личности
детей и особенности работы с ними. Педагогическая задача как способ
организации и управления образовательной деятельностью воспитанника.
Формы и технологии взаимодействия с другими субъектами
образовательного
процесса:
сущность,
основные
характеристики
взаимодействия. Пути развития взаимодействия других субъектов
образовательного процесса. Понятие конфликта в педагогическом процессе.
Пути выхода из различных конфликтных ситуаций. Проектирование
профессионального самообразования: самообразование, самовоспитание,
профессиональная компетентность. Рефлексия процесса решения
профессиональной задачи педагога как основной показатель роста
профессиональной компетентности. Организация образовательной среды
для
решения
конкретной
педагогической
задачи.
Значимость
образовательной среды для самоактуализации личности ребенка. Решение
профессиональных задач по формированию благоприятной образовательной
среды. Решение задач по работе с семьями группы риска. Решение задач по
работе с детьми, оставшимися без попечения родителей. Решение задач по
работе с детьми с ОВЗ.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при наличии) семестре
промежуточной
плану)
аттестации
Очная/заочная
5/180
40/22
104/122
36/36
Форма
7 семестр  экзамен/
промежуточной 8 семестр – экзамен
аттестации
Очная/заочная

Практикум по выразительному чтению
Наименование Практикум по выразительному чтению
дисциплины
(модуля)
Цель изучения Формирование профессиональных навыков исполнительской речевой
деятельности как метода познания искусства литературы и
педагогического влияния на интеллектуальную и эмоциональную сферу
деятельности дошкольников.
ПК-6 – основы методики преподавания, основные принципы
Компетенции
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий
Тема 1 Теоретические основы выразительного чтения. Орфоэпические и
Краткое
стилистические нормы
содержание
Тема 2. Речевой аппарат и его работа .
Тема 3. Интонация и её компоненты
Тема 4. Чтение как вид творческой деятельности
Тема 5. Рассказывание в детской аудитории.
Тема 6. Выразительное чтение в детской аудитории.
Тема 7. Чтение и рассказывание лирических произведений
Тема 8. Чтение и рассказывание драматических произведений
Тема 9. Чтение и рассказывание эпических произведений.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная 2/72
34/12
38/60
5 семестр – зачет/
Форма
промежуточной 5 семестр – зачет
аттестации
Очная/заочная

Основы педагогического мастерства
Наименование Основы педагогического мастерства
дисциплины
Цель изучения Обеспечение целостной психолого-педагогической подготовки студентов к
предстоящей профессиональной деятельности на основе осмысления
сущности педагогического мастерства как творческой индивидуальности
педагога в образовательном процессе.
ПК-2 - реализация воспитательных возможностей различных видов
Компетенции
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.)
Модуль 1. Педагогическое мастерство: сущность, содержание и пути
Краткое
формирования. Педагогическое
мастерство и его значение.
содержание
Педагогическая культура: сущность, содержание и пути формирования.
Профессиональная компетентность педагога Педагогическая техника как
элемент педагогического мастерства.
Модуль 2. Мастерство педагогического общения. Артистизм преподавателя.
Речевая культура преподавателя. Самообразование и самовоспитание –
фактор совершенствования профессионального мастерства. Мастерство
педагогического общения. Педагогическая этика
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180 ч.
17/5
34/14
93/125
36/36
Экзамен 5 семестр/
Форма
промежуточной Экзамен – 6 семестр
аттестации
Очная/заочная

Преемственность предшкольного и школьного образования
Наименование Преемственность предшкольного и школьного образования
дисциплины
профессионально-педагогического
мышления
Цель изучения Совершенствование
студентов в аспекте преемственности дошкольного и начального
школьного образования
ПК-1 – осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
Компетенции
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного
и начального общего образования. Формирование
универсальных учебных действий
Система непрерывного образования в России. Преемственность в
Краткое
образовании. Содержание дошкольного образования в системе
содержание
непрерывного образования. Современные подходы к пониманию
готовности ребенка к обучению в школе. Сходство направлений реформы
школы конца XIX - начала XX века с реформой конца XX века. Проблемы
преемственности дошкольного и начального общего образования в
условиях введения ФГОС и ФГТ. Организация деятельности комплекса
«ДОУ-школа». Варианты взаимодействия ДОУ и общеобразовательных
учреждений в современной системе образования. Анализ программ,
отражающих степень и механизм обеспечения преемственности.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
2/72 ч.
17/10
17/12
38/50
Зачет (5 семестр)/
Форма
промежуточной Зачет (7 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Основы сказкотерапии
Наименование Основы сказкотерапии
дисциплины
Цель изучения Формирование у студентов навыков проектирования, организации и
проведения сказкотерапевтических занятий и опыта рефлексивного анализа
процесса воспитания и развития.
ПК-12 – дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном
Компетенции
процессе образовательных технологий
Психологические, литературоведческие и педагогические основы
Краткое
сказкотерапии. Структура волшебной сказки и «тридевятого царства».
содержание
Жизненный цикл личности и его представление в сказочном сюжете.
Аналитическая психология К.Г. Юнга и сказкотерапия. Трансакционный
анализ Э. Берна и сказкотерапия. Гештальт-терапия и сказкотерапия.
Сказка как терапевтическая метафора. Направления сказкотерапии.
Методика сочинения и анализа сказок. Психодиагностика и тестирование
личности на основе сказочных сюжетов.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180.
20/14
20/14
104/116
36/36
Экзамен (7 семестр)/
Форма
промежуточной Экзамен (9 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Современные педагогические технологии
Наименование Современные педагогические технологии
дисциплины
Цель изучения Формирование у студентов знаний и умений использования современных
педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе.
ПК-5 – реализует современные, в том числе интерактивные, формы и
Компетенции
методы воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во
внеурочной деятельности
Теоретические основы современных педагогических технологий.
Краткое
Педагогическая инноватика: объект, предмет, задачи. Сущность и
содержание
особенности педагогической технологии. Концептуальные основы
технологии проблемного обучения. Технология развивающего обучения
Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. Концептуальные положения
технологии организации групповой учебной деятельности. Игровая
технология обучения. Личностно-ориентированные технологии обучения.
Интерактивное обучение. Проектные технологии. Дифференцированное
обучение. ТРИЗ-технологии. Использование ИКТ в воспитательнообразовательном процессе. Технология развития критического мышления.
Индивидуальность учителя и педагогические технологии. Управление
инновационной педагогической деятельностью.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180 ч.
17/10
34/12
93/122
36/36
Экзамен (5 семестр)/
Форма
промежуточной Экзамен (7 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Использование здоровьесберегающих технологий
Наименование Использование здоровьесберегающих технологий
дисциплины
Цель изучения Формирование у студентов знаний об основных направлениях
здоровьесберегающей
деятельности
и
практических умений
использования здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном
процессе.
ПК-7 – развитие у обучающихся познавательной активности,
Компетенции
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование
гражданской позиции, способностей к труду и к жизни в условиях
современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни
ТЕМА 1. Введение. Здоровье как состояние и свойство организма
Краткое
ТЕМА 2. Факторы здоровья
содержание
ТЕМА 3. Здоровый образ жизни и его компоненты
ТЕМА 4. Рациональная организация жизнедеятельности
ТЕМА 5. Психологические основы здоровья школьников
ТЕМА 6. Здоровьесберегающие технологии
ТЕМА 7. Организация урока с применением
ТЕМА 8. Здоровьесберегающее пространство школы
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180.
20/18
20/19
104/107
36/36
Экзамен (7 семестр)/
Форма
промежуточной Экзамен (8 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе
Наименование
дисциплины
Цель изучения

Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе

Формирование у студентов навыков создания условий для благоприятной
адаптации детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению.
ПК-15 – развитие профессионально значимых компетенций, необходимых
Компетенции
для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного
возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных
особенностей их развития
Подготовка детей к групповым занятиям; выработка стиля группового
Краткое
взаимодействия; развитие образных представлений, зрительного
содержание
восприятия,
наблюдательности,
зрительно-моторной
координации,
пространственной ориентации, умения согласовывать совместные действия
в игровой ситуации. Формирование психологической готовности детей
старшего дошкольного возраста к школе. Формирование познавательной и
двигательной активности, учебной мотивации детей.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
4/144
15/14
30/16
99/42
52/82
2/72 ч.
Дифференцированный зачет (8 семестр)/
Форма
промежуточной Зачет (9 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Организация работы с одаренными дошкольниками
Наименование Организация работы с одаренными дошкольниками
дисциплины
Цель изучения Изучение психолого-педагогических аспектов проблемы детской
одаренности, особенностей психического и личностного развития
одаренных детей, идеологии и технологии психолого-педагогического
сопровождения одаренных детей в дошкольном образовательном
учреждении.
ПК-14 – активное использование недирективной помощи и поддержка
Компетенции
детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
Одаренность
как
психолого-педагогическая
проблема.
Общая
Краткое
характеристика одаренности ребенка. Классификация видов одаренности.
содержание
Методы выявления и диагностики одаренности. Образовательная среда и
одаренный ребенок. Формы и методы работы с одаренными
дошкольниками. Организация работы с одаренными дошкольниками.
Содержание коррекционной работы с одаренными дошкольниками.
Содержание развивающей работы с одаренными дошкольниками.
Взаимодействие с семьей одаренного ребенка.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
(в часах,
з.е./часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
5/180
15/12
30/12
99/18
36
2/72
Экзамен (8 семестр)/
Форма
промежуточной зачет (9 семестр)
аттестации
Очная/заочная

Опытно-экспериментальная работа детей дошкольного возраста
Наименование Дисциплина «Опытно-экспериментальная работа детей дошкольного
возраста»
дисциплины
(модуля)
Цель изучения Освоение студентами методических основ организации и проведения
опытно-экспериментальной работы с детьми дошкольного возраста.
ПК-13 – владеть всеми видами развивающих деятельностей
Компетенции
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской)
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Очная/заочная
Форма
промежуточно
й аттестации
Очная/заочная

Тема 1. Опытно-экспериментальная деятельность в условиях ДОУ
Тема 2. Содержание опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ
Тема 3. Организация
опытно-экспериментальной
деятельности
дошкольников
Тема 4. Условия проведения опытно-экспериментальной деятельности
Тема 5. Методы и приемы опытно-экспериментальной работы с
дошкольниками
Тема 6. Опытно-экспериментальная работа по ознакомлению со
свойствами воды
Тема 7. Опытно-экспериментальная работа по ознакомлению со
свойствами песка
Тема 8. Опытно-экспериментальная работа по ознакомлению со
свойствами воздуха
Тема 9. Опытно-экспериментальная работа по ознакомлению со
свойствами снега
Тема 10. Опытно-экспериментальная работа по ознакомлению с
окружающим миром
Количество
Лекции Практические Самостоятель Самостоятель
з.е./ часов
занятия
ная работа в
ная работа в
(при наличии) семестре
период
промежуточн
ой аттестации
4/144
21/12
21/16
102/116
8 семестр – экзамен/
8 семестр – экзамен

Семейная педагогика
Наименование Дисциплина «Семейная педагогика»
дисциплины
(модуля)
Цель изучения Формирование профессиональной компетентности студентов путем
развития понимания психолого-педагогического феномена семьи и
семейного воспитания, умений решать практические педагогические
задачи, связанные с воспитанием детей в семье и разрешением
семейных конфликтов.
ПК-9 – использует конструктивные воспитательные усилия родителей
Компетенции
(законных представителей) детей, оказывает помощь семье в решении
вопросов воспитания ребенка
Тема 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук
Краткое
Тема 2. Исторические аспекты семейной педагогики
содержание
Тема 3. Семья как институт социализации личности
Тема 4. Внутрисемейные отношения как воспитательный фактор
Тема 5. Психолого-педагогические основы семейного воспитания
Тема 6. Родители как воспитатели своих детей
Тема 7. Содержание воспитания в семье
Тема 8. Семья в системе воспитательных институтов
Тема 9. Педагог в семье
Тема 10. Педагогическая культура родителей
Тема 11. Воспитание будущего семьянина
Тема 12. Преодоление конфликтов в семье
Тема 13. Девиантное поведение детей
Количество
Лекции Практические Самостоятель Самостоятель
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
ная работа в
ная работа в
согласно уч.
(при наличии) семестре
период
плану)
промежуточн
ой аттестации
Очная/заочная
5/180
20/8
20/8
104/128
36/36
4 семестр – экзамен/
Форма
промежуточно 5 семестр – экзамен
й аттестации
Очная/заочная

Физическая культура и спорт
Наименование Физическая культура и спорт
дисциплины
(модуля)
Цель изучения формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической
Компетенции
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Легкая атлетика: Методы самоконтроля состояния здоровья и
Краткое
физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и
содержание
др).Техника дыхания при занятиях по легкой атлетике. Техника ходьбы: с
изменяющейся скоростью и направлением передвижения; техника
спортивной ходьбы. Техника оздоровительного бега, бег на короткие
дистанции (4*9) челночный бег. Совершенствование техники длительного
бега на средние и длинные дистанции: 1000 м, 2000 м, бег по дистанции
(работа рук ,стоп)
Баскетбол: Развитие координационных и скоростных способностей в
баскетболе. Ведение мяча, ведение с высоким и низким отскоком; со
зрительным и без зрительного контроля; обводка соперника с изменением
высоты отскока; с изменением направления; с изменениям скорости; с
поворотом и переводом мяча.
Волейбол: Стойки игрока и перемещения в волейболе. Техника игры в
защите: стойки, выпады. Техника овладения мячом: прием мяча – снизу
двумя руками и одной рукой, сверху двумя руками, передача. Правила
судейства в волейболе. Технико-тактические действия с мячом, игра по
упрощенным правилам. Двухсторонняя игра.
Настольный теннис: Техника охвата ракетки, техника стойки и
перемещений. Техника подач – коротких, плоских и высоких. Техника
ударов: ударов справа – сверху, коротких ударов, плоских ударов справа,
ударов справа-снизу, удары слева-сверху, плоские удары слева, удары
слева-снизу. Индивидуальная тактика игры. Двухсторонняя игра.
Аэробика: Базовые шаги: step-touch, V-step, jamp, greyp wain (отдельное
разучивание и в комбинациях). Освоение базовых программ по степаэробике, силовой аэробике, танцевальной аэробике, аэробике с
предметами. (мячи, палки, гантели, обручи, скакалки, резина, бодибары).
Упражнения танцевального характера.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Очная/заочная
296/10
296/10
2,3,4,5,6 семестр – зачет/
Форма
промежуточной 2,3,4,5,6 семестр – зачет
аттестации
Очная/заочная

Основы вожатской деятельности
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Основы вожатской деятельности

Формирование навыков вожатской деятельности для работы в детских
оздоровительных лагерях на основе развития творческих, лидерских,
коммуникативно-организаторских способностей и педагогической техники
обучающихся.
ОПК-8 – способность осуществлять педагогическую деятельность на основе
Компетенции
специальных научных знаний
Все о лагере. История вожатского дела. Формы организации детского
Краткое
отдыха.
содержание
Вожатый как профессия. Этика. Цели и задачи. Превентивный анализ
возможных ошибок.
Логика развития смены в лагере.
Технологии работы вожатого в организационный период смены.
Технологии работы вожатого в основной период смены.
Технологии работы вожатого в заключительный период смены.
Организация работы вожатого в постлагерный период смены
Система мотивации деятельности детей на смене
Количество Лекции Практические Самостоятельна Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах, согласно з.е./ часов
занятия
я работа в
работа в период
уч. плану)
(при наличии) семестре
промежуточной
аттестации
Заочное
2/72
17/12
17/12
38/48
5
семестр
–
зачет/
Форма
промежуточной 7 семестр – зачет
аттестации
Заочное

Основы охраны труда
Наименование Основы охраны труда
дисциплины
(модуля)
Цель изучения Формирование понимания роли и места данной дисциплины в общей системе
образовательной программы готовность к безопасному продолжению
обучения и освоения профессиональной деятельности.
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели и
Компетенции
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ТЕМА 1. Законодательные основы охраны труда и безопасности на
Краткое
производстве.
содержание
ТЕМА 2. Вредные и опасные факторы.
Особенности условий труда отдельных категорий работников.
ТЕМА 3. Травматизм и заболеваемость.
ТЕМА 4. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена
работника и учащегося.
Количество
Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Заочное
2/72
14/4
14 8
44/60
2 семестр – зачет/
Форма
промежуточной 2 семестр – зачет
аттестации
Заочное

Первая помощь пострадавшим
Наименование Первая помощь пострадавшим
дисциплины
(модуля)
Цель изучения Формирование у студентов профессиональных компетенций в области первой
медицинской помощи; бережного и осознанного отношения к здоровью;
эффективного выполнения профессиональных задач.
УК-8 –
способность создавать и поддерживать безопасные условия
Компетенции
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
ТЕМА 1. Первая помощь при ранах
Краткое
ТЕМА 2. Первая помощь при кровотечениях
содержание
ТЕМА 3. Первая помощь при травмах
ТЕМА 4. Первая помощь при ожогах, отморожениях
ТЕМА 5. Сердечно-легочная реанимация
.
Количество
Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при
семестре
промежуточной
плану)
наличии)
аттестации
Заочное
2/72
12/4
24/6
36/62
3 семестр – зачет/ 3 семестр – зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Заочное

Социальная психология
Наименование Социальная психология
дисциплины
(модуля)
Цель изучения формирование у обучающихся знаний теоретических и практических основ
социальной психологии, умений применять эти знания в профессиональной
деятельности
УК-3 – способность осуществлять социальное взаимодействие и
Компетенции
реализовывать свою роль в команде.
УК-6 – способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни.
Социально-психологические закономерности общения и взаимодействия
Краткое
людей: место социальной психологии в системе научного знания; история
содержание
формирования социально-психологических идей; методологические проблемы
социально-психологического исследования; общественные отношения и
межличностные отношения; место общения в системе отношений человека;
структура и функции общения; коммуникативная сторона общения: общение
как обмен информацией; интерактивная сторона общения: общение как обмен
действиями; перцептивная сторона общения: общение как взаимопонимание и
взаимопознание людей; механизмы воздействия в процессе общения.
Социальная психология групп: проблема группы в социальной психологии;
методологические проблемы исследования больших социальных групп;
социально-психологические характеристики больших социальных групп;
психология массовых социальных процессов и движений; методологические
проблемы исследования малых групп в социальной психологии; основные
процессы динамики малых групп; развитие группы и социальнопсихологические проблемы коллектива; социально-психологический анализ
межгрупповых отношений.
Количество Лекции Практические Самостоятельная Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах,
з.е./ часов
занятия
работа в
работа в период
согласно уч.
(при наличии) семестре
промежуточной
плану)
аттестации
Очная/заочная 2 / 72
12/4
24/8
36/60
Форма
3 семестр  зачет/
промежуточной 3 семестр – зачет
аттестации
Очная/заочная

Учебная ознакомительная практика.
Учебная ознакомительная практика
Наименование
Вид практики: учебная (ознакомительная).
Виды (типы),
Форма проведения практики: помощник воспитателя.
формы и
Способ проведения практики: стационарная.
способы
проведения
практики
ОПК-1 – способность осуществлять профессиональную деятельность в
Компетенции
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики;
ОПК-7
–
способность
взаимодействовать
с
участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ.
1. Наблюдение организации работы воспитателя ДОУ с детьми группы.
Краткое
2. Анализ содержания работы воспитателя группы ДОУ.
содержание
3. Изучение деятельности воспитателя группы.
4. Изучение профессиональных обязанностей воспитателя ДОУ.
5. Проведение игр с детьми группы (согласно плану работы воспитателя
группы).
6. Оформление, сдача и защита отчета по учебной практике.
8 з.е./5 недель/
Трудоемкость
5 з.е./3,5 недели
Очная/заочная
Зачет – 2 семестр/
Форма
промежуточной Зачет – 2 семестр
аттестации
Очная/заочная

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных навыков
практика по получению первичных профессиональных навыков
Наименование
Виды (типы) практики: Учебная (практика по получению первичных
Виды (типы),
профессиональных навыков)
формы и
Формы проведения практики: Учебная практика проводится
способы
концентрированно, с отрывом от учебных занятий и регламентируется
проведения
положением о проведении практики студентов.
практики
Способы проведения практики: стационарная
ОПК-1 – способность осуществлять профессиональную деятельность в
Компетенции
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики;
ОПК-7 – способность организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов .
Тема 1. Ознакомление с организацией работы дошкольного учреждения
Краткое
Тема
2.
Изучение
особенностей
организации
предметносодержание
пространственной среды
Тема 3. Установление контакта с детьми группы
Тема 4. Изучение эмоционального благополучия детей в ДОУ
Тема 5. Педагогическая диагностика детей группы
Тема 6. Планирование образовательно-воспитательной работы с детьми
группы
Тема 7. Организация предметной (игровой) деятельности с детьми
группы
Тема 8. Организация режимных процессов с детьми группы
Тема 9. Организация занятий с детьми группы
Тема 10. Организация прогулок с детьми группы
Тема 11. Взаимодействие воспитателя группы и ДОУ с родителями
16 з.е./10,5 недель
Трудоемкость
11 з.е./7,5 недель
Очная/заочная
Зачет – 4 семестр/
Форма
промежуточной Зачет – 4 семестр
аттестации
Очная/заочная

Производственная практика, педагогическая
Производственная педагогическая практика
Наименование
Производственная, педагогическая
Виды (типы),
Формы проведения практики производственная
формы и
Способы проведения практики стационарная, выездная
способы
проведения
практики
ОПК-3
–
способность
организовывать
совместную
и
Компетенции
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-8 – способность осуществлять педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний
ПК-17 – планирование и реализация образовательной работы в
группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и
основными образовательными программами
1. Согласование программы практики.
Краткое
2. Нормативно-правовые основы деятельности отрядного вожатого
содержание
ДОЛ.
3. Психолого-педагогические основы знаний отрядного вожатого.
4. Методические основы работы вожатого. Основные направления и
формы работы отрядного вожатого.
5. Управленческие основы работы вожатого в ДОЛ.
6. Самостоятельная работа студентов с детьми в условиях летних
каникул в оздоровительном лагере.
Знакомство с дошкольным
учреждением,
педагогическим
коллективом; проведение
педагогического совета с участием
студентов,
группового
руководителя,
воспитателей,
администрации. Знакомство с воспитателями дошкольной группы, с
детьми; наблюдение, анализ; работа по плану воспитателя; участие
в отдельных режимных моментах. Работа по плану воспитателя,
планирование
работы,
проведение
открытых
(зачетных)
мероприятий. Подготовка отчетной документации по практике.
Участие в итоговой конференции.
14 з. е. / 9,5 недель
Трудоемкость
19 з.е./12,8
Очная/заочная
Зачет – 6 семестр/
Форма
промежуточной Зачет – 6,8 семестр
аттестации
Очная/заочная

Производственная практика, преддипломная
Производственная практика
Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Очная/заочная
Форма
промежуточной
аттестации
Очная/заочная

Виды (типы) практики: преддипломная практика.
Формы проведения практики: работа студента в качестве воспитателя в
дошкольном учреждении
Способы проведения производственной практики: стационарная.
ОПК-2 – способность участвовать в разработке основных и
дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные
их компоненты (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий)
ПК-1 – осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного
и начального общего образования.
Формирование универсальных учебных действий
ПК-13 – владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской)
ПК-17 – планирование и реализация образовательной работы в группе
детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и
основными образовательными программами
изучение ребенка, выявление его способностей, интересов, мотивов
общения и деятельности, проектирование его индивидуального развития;
организация общения и жизнедеятельности отдельной личности,
коллектива группы; организация индивидуальной и коллективной
учебно-познавательной,
трудовой,
художественной,
спортивной
деятельности детей; формирование и развитие общей и педагогической
культуры.
22 з. е. / 14 недель/
25 з.е. / 17 недель
8 семестр – зачет/
Зачет – 10 семестр

