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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО), 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

(далее – ЧГПУ, Университет) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Детская педагогика и психология», квалификация 

«бакалавр», представляет собой систему документов, разработанных с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 

«Педагогическое образование и уровню высшего образования «бакалавриат», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121, с учетом 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, и примерной основной образовательной программы (далее - ПООП). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника 

и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование и уровню высшего образования бакалавриат, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «22» февраля 2018 г. № 121 (далее – 

ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет»; 

 Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 06.09.2017 г., протокол №1; 

 Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, 
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утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол 

№1; 

 Порядок проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при освоении 

обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведения практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 

21.09.2017 г., протокол №2; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, 

утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03.02.2015 г., протокол 

№6 с изменениями от 02.02.2016 г., протокол №5; 27.12.2016 г., протокол №5; от 

15.06.2017 г., протокол №11; от 06.09.2017 г., протокол №1; 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, 

учитывающий особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения 

требований (при проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02.02.2016 г., протокол 

№5 с изменениями от 06.09.2017 г., протокол №1; 

 Положение об организации и проведении практик, обучающихся по программам 

высшего образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

ЧГПУ от 27.03.2018 г., протокол № 7. 

 

1.3. Перечень сокращений 

 ВКР - выпускная квалификационная работа 

 ГИА - государственная итоговая аттестация 

 ЕКС - единый квалификационный справочник  

 з.е. - зачетная единица (1 з.е. - 36 академических часов; 1 з.е. - 27 астрономических 

часов) 

 ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

 ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

 ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

 ОТФ - обобщенная трудовая функция 

 ОПК - общепрофессиональные компетенции 

 ПК - профессиональные компетенции 

 ПКО - обязательные профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 

 ПКР - рекомендуемые профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 

 ПООП - примерная основная образовательная программа 

 ПС - профессиональный стандарт 

 УК - универсальные компетенции 

 ФЗ - Федеральный закон 

 ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

 образования 

 ФОС - фонд оценочных средств 

 ФТД - факультативные дисциплины 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 01 Образование и наука (в сфере дошкольного общего образования).   

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов:  

 педагогический; 

 проектный. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или 

областей знания): социальная среда, обучение, воспитание, развитие, образовательные 

системы, образовательные программы (в том числе индивидуальные, адаптированные), 

специальные научные знания (в том числе в предметной области). 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в Таблице 1.  

Таблица 1  

№  

п/п  

Код 

профессионального 

стандарта  

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта  

  01 Образование и наука  

1.  01.001  

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, дошкольного общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(за- 

 

 регистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 

5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326)  

 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
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Область 

профессион

альной дея- 

тельности 

(по Реестру 

Минтруда)  

Типы 

задач 

профессио

нальной 

деятельно

сти  

Задачи профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания)  

01. 

Образовани

е и наука  

Педагоги

ческий  

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Организация совместной и индивидуальной 

воспитательной и учебной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Осуществление духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. 

Осуществление контроля и оценки 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявление и коррекция 

трудностей 

в обучении. 

Использование в профессиональной 

деятельности психолого-педагогических 

технологий 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ 

Осуществление педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний. 

Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС. 

дошкольного образования, основными 

образовательными программами, 

педагогическими рекомендациями 

специалистов и результатами 

педагогического мониторинга. 

Организация образовательного процесса на 

основе непосредственного общения с каждым 

ребенком, поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

Социальная среда, 

воспитание, развитие, 

обучение, образовательные 

системы, образовательные 

программы, в том числе 

индивидуальные, 

адаптированные, 

специальные научные 

знания, в том числе 

в предметной области 
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деятельности, оказания недирективной 

помощи. 

Создание условий для организация разных 

видов деятельности и взаимодействия детей, 

создание широких возможностей для 

развития свободной игры, в том числе 

обеспечение игрового времени и 

пространства. 

Проведение педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной 

программы и анализа образовательной 

работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста. 

Развитие музыкальных способностей 

и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников с 

использованием разных видов и форм 

организации 

музыкальной деятельности 

Проектны

й  

Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ, их отдельных 

компонентов, в том числе с использованием 

ИКТ.  

Создание безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей безопасность жизни детей, 

их эмоциональное благополучие в период 

пребывания в образовательной организации.  

Разработка, организация и проведение 

музыкальных занятий, досуговых и массовых 

мероприятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных 

и психофизических особенностей 

воспитанников с использованием 

современных форм, способов обучения, 

образовательных, музыкальных технологий, 

достижений мировой и отечественной 

музыкальной культуры, современных методов 

оценивания достижений воспитанников   

Обучение, воспитание, 

развитие, 

образовательные системы, 

образовательные 

программы, в том числе 

индивидуальные 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Цель образовательной программы бакалавриата  

ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая 

должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере профессиональной деятельности 01 Образование и наука и решать 
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задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, установленного ФГОС 

ВО.  

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

конструктивной межличностной коммуникации, эффективной командной работе, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, гражданской ответственности, самостоятельности, толерантности.  

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; в области обучения целью ОП по 

направлению подготовки является формирование – универсальных (социально-

личностных, общенаучных, инструментальных) и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику работать в избранной области и (или) сфере профессиональной 

деятельности и быть успешным на рынке труда; в области воспитания целью ОП по 

направлению подготовки является развитие у детей личностных качеств, способствующих 

их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели.  

 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы  

    Направленность (профиль) программы бакалавриата «Детская педагогика и психология» 

конкретизирует содержание образовательной программы в рамках направления подготовки 

путем ориентации ее на:  

- область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности 

выпускников;  

- типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;  

- при необходимости на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания        

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы  

Квалификация выпускника образовательной программы- бакалавр.  

 

3.4. Объем образовательной программы  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному 

учебному плану.  

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному 

учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не 

более 80 з.е.  

3.5. Форма обучения 

Обучение по программе бакалавриата в университете осуществляется в очной и заочной 

формах. 

3.6. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий):  
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- по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения ГИА, 

составляет 4 года; по заочной форме обучения составляет 5 лет;  

- при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по 

их заявлению не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

3.7 Язык образования  

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федерации  

– русском языке.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 
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Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения.  

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) в 
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рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения 

и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории профессионального и 

личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами. 
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УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и 

задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов 

и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 
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соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 
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социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями 

к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 
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соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

с учетом требований 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

4.1.3.1. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

 



Задача ПД  Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

1.Планировани

е и реализация 

образовательно

й работы 

в группах детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральным

и 

государственн

ыми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми 

программами 

 

 

1.Обучение 

воспитание 

развитие 

образовательн

ые системы 

образовательн

ые 

программы, в 

том числе 

индивидуальн

ые, 

адаптированн

ые 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции 

его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС 

ДО, основной образовательной программы, 

рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

ПС 01.001Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель).  

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 
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-создавать условия для позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей 

детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, 

оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной 

работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 
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2.Создание 

условий для 

организации 

разных видов 

деятельности 

и взаимодейств

ия детей, 

создание 

широких 

возможностей 

для развития 

свободной 

игры, в том 

числе 

обеспечение 

игрового 

времени 

и пространства 

 

 

 

 

 

 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, 

способы их организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных задач 

и организации конструктивного взаимодействия 

детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 
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3.Проведение 

педагогическог

о мониторинга 

освоения 

детьми 

образовательно

й программы 

и анализ 

образовательно

й работы 

в группе детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства 

проведения и анализа педагогического 

мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга; - индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе 

результатов мониторинга 
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4.Обеспечение 

методического 

сопровождения 

дополнительно

го образования 

детей 

и взрослых, 

семейного 

досуга, 

проектной 

деятельности 

в области 

дополнительно

го образования 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования на основе 

инновационных 

подходов и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития 

дополнительного и семейного образования 

в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность в системе 

дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей 

и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные 

подходы к построению дополнительного 

образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, планы) на основе инновационных 

подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности 

 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной 

деятельностью в области дополнительного 
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образования и организации семейного досуга 

и культурно-массовых мероприятий 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Создание 

безопасной 

и психологичес

ки комфортной 

образовательно

й среды, 

обеспечивающе

й безопасность 

жизни детей 

 ПК- 5 Способен 

создавать безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную среду 

в возрастных группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы 

к организации развивающей, предметно-

пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач 

дошкольного образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями 

обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды 

для решения образовательных задач в разных 

возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, 

поддерживать их эмоциональное благополучие 

в период пребывания в образовательной 

организации;  

ПС 01.001 
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-создавать позитивный психологический климат 

в группе и условия для доброжелательных 

отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия 

с родителями обучающихся по вопросам 

образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

Разрабатывает, 

организует 

и проводит 

досуговые 

и массовые 

мероприятия 

с учетом 

возраста, 

подготовленнос

ти, 

индивидуальны

х 

и психофизичес

ких 

особенностей 

детей 

и взрослых 

 ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить досуговые 

мероприятия с учетом 

возраста, с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой 

деятельности, ее социально-психологические 

особенности, основные формы и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, 

эстетические требования к дидактическому 

обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки 

в соответствии с его предназначением 

и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми 

и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые 

и массовые мероприятия, в том числе конкурсы, 

соревнования, выставки; -организовывать 

и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями 

и мотивировать их (лиц, их заменяющих) к участию 

в досуговых мероприятиях 

 

ПС 01.001 01.003 
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ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания 

досуговых и массовых мероприятий 



РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Объем обязательной части образовательной программы  

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную).   

Обязательная часть программы бакалавриата является инвариантом содержания 

подготовки детей в рамках одного направления и формирует основы профессиональной 

деятельности.   

Структура программы включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)».   

Блок 2 «Практика».   

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Структура и объем программы бакалавриата   

Структура и объем программы  
Объем программы и ее 

блоков в з.е.  по ФГОС ВО  

Объем программы и ее 

блоков в з.е.  по 

учебному плану  

Блок 1   Дисциплины (модули)   не менее 120  170  

Блок 2   Практика   не менее 60  60  

Блок 3   Государственная 

итоговая аттестация   
не менее 9  9  

Объем программы  бакалавриата 240  240  

  

Дисциплины (модули)- Объём обязательной части образовательной программы 

установлен 112 з.е. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 58 з.е.  

Практика - Обязательная часть – 54 з.е.  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений- 6 з.е. 

Государственная итоговая аттестация - Обязательная часть - 9 з.е.  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 

5.2. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план разработан выпускающей кафедрой педагогики и дошкольной 

психологии. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебные планы формируются по формам обучения и годам набора.  
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Календарный учебный график является составной частью учебного плана, в котором 

указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (последовательность 

реализации программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул.  

Оригиналы учебных планов хранятся: 1 экземпляр – на выпускающей кафедре; 2-й 

– в учебно-методическом управлении.   

Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 3.  

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-

экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул Приложение 4.  

Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на 

официальном сайте Университета в разделе «Образование». 

 

5.3. Типы практики  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики).  

Типы учебной практики:  

            Учебная практика  

Учебная педагогическая (ознакомительная) практика  

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы))  

Производственная практика 

Педагогическая практика 

Вожатская практика 

Стажерская практика 

Преддипломная практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Научно-исследовательская работа  

 

 

5.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик  

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик Приложения 5,6, 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе 

«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 

«Реализуемые образовательные программы»). Место модулей в образовательной 

программе и входящих в них учебных дисциплин, практик определяется в соответствии с 

учебным планом.  
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Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Модуль "Мировоззренческий" 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 

1. Цель освоения 

модуля 

Формирование у обучающихся компетенций в области истории 

(всеобщая история, история России), знакомство обучающихся со 

спецификой, основными понятиями, проблемами и концепциями 

философии, формирование готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. Чеченская традиционная 

культура и этика 

 

2. Место модуля в 

структуре 

образовательной 

программы 

Модуль относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы бакалавриата. В модуль входят 

обязательные дисциплины и элективные дисциплины, 

включенные в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Дисциплины модуля изучаются в 1-2 и 3 семестрах. Для освоения 

дисциплин мировоззренческого модуля обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «История», 

«Мировая художественная культура», «Обществознание», 

«Право», «Экономика» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплины модуля изучаются параллельно с дисциплинами 

коммуникативного, психолого-педагогического, предметно-

методического и предметно-содержательного модулей и 

являются основой для прохождения различных видов учебной и 

производственной практик и подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

3. Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-4 

  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 

решения задачи. 
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УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

 УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически 

оценивает устную и письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, 

родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 

государство с исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом населения и региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, общественного и личностного 

характера. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 
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деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 11 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

 Б1.О.01 Модуль "Мировоззренческий" 

1 История (всеобщая история, история России) УК-5 

 

4 

2 Философия УК-1, УК-5 

 

3 

3 Чеченская традиционная культура и этика УК-5; ОПК-4 2 

4 Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности 

УК-2 

ОПК-1 

2 

5 Учебная педагогическая (ознакомительная) практика  УК-1, УК-2, 

УК-3 

ОПК-1 

3 

6 Б1. В.ДВ.03. Дисциплины по выбору мировоззренческого модуля 

6.1 Культурология УК-5 

ОПК-4 

2 

6.2 Социология УК-5 

ОПК-4 

2 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование 

раздела 

(дисциплины) 

модуля  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 История 

(всеобщая 

история, история 

России) 

– подготовка к выступлению на семинарских и практических 

занятиях;  

– подготовка к дискуссии (дебатам) на семинарских и 

практических занятиях; 
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– подготовка к исторической реконструкции на семинарских и 

практических занятиях;  

– анализ исторического источника;  

– написание эссе;  

– рецензирование монографии;  

– анализ материала видео-лекции;  

– выполнение мини-проекта. 

2 Философия – подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на 

семинарских и практических занятиях;  

– аналитическая обработка философских текстов (аннотирование 

и реферирование, выполнение аналитических заданий);  

– написание эссе;  

– составление глоссария; 

 –выполнение творческих или исследовательских мини-проектов. 

3 Чеченская 

традиционная 

культура и этика 

– подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на 

семинарских и практических занятиях;  

– составление глоссария;  

– подготовка аналитических обзоров;  

– выполнение проектных заданий;  

–решение кейс-задач (по расчету наращения по простым 

процентам и сложным процентам, проекта личного бюджета с 

описанием мер личной финансовой безопасности в различных 

финансовых ситуациях и т.д.). 

4 Нормативно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

– подготовка к выступлению на семинарских и практических 

занятиях;  

– анализ нормативно-правового акта;  

– подготовка рефератов и докладов;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

 – составление аналитических схем по темам/разделам;  

– выполнение мини-проекта 

5 Учебная 

педагогическая 

(ознакомительная) 

практика  

– выявление общих и специфических характеристик организаций 

образования;  

– ознакомление в установленном порядке с правилами охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующими в 

учреждениях и организациях;  

– ежедневное ведение студентами-практикантами дневника 

установленного образца по практике, включающего 

упорядоченные и обработанные данные, собранные во время 

практики;  

– знакомство студентов-практикантов с нормативно-правовой 

базой сферы образования, изучение основных нормативных 

российских законодательных актов и актов РФ;  

– выполнение индивидуальных заданий руководителя практики. 

 Культурология/ 

Социология 

– подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на 

семинарских и практических занятиях;  

–аналитическая обработка культурологических и 

социологических данных (аннотирование и реферирование, 

выполнение аналитических заданий);  

– написание эссе;  

– составление глоссария; 

 –выполнение творческих или исследовательских мини-проектов. 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 
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Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в 

ходе аудиторных занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, 

решаемые дисциплинами мировоззренческого модуля, предполагают широкое 

использование интерактивных образовательных технологий, направленных на 

активизацию познавательной активности обучающихся, удовлетворение их 

образовательных потребностей, формирование осмысленной гражданской позиции и 

прочных мировоззренческих установок.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – 

подготовки к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения 

специализированных учебных заданий, связанных с текущим и рубежным контролем. Все 

формы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-

плана включает рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях и выполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана 

включает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 

стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточно 

успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе семестра 

необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля  Форма 

контроля 

Семестр 

 Б1.О.01 Модуль "Мировоззренческий" 

1 История (всеобщая история, история России) экзамен 2 

2 Философия экзамен 3 

3 Чеченская традиционная культура и этика зачет 1 

 

4 Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности 

зачет 2 

5 Учебная педагогическая (ознакомительная) 

практика  

зачет с 

оценкой 

2 

 Б1.В.ДВ.03Дисциплины по выбору мировоззренческого модуля 

6 Культурология 

Социология 

зачет 5 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Формирование у обучающихся коммуникативных 

компетенций, готовности к осуществлению социального 

взаимодействия и деловой коммуникации на русском и 

иностранном(ых) языках, в том числе с использованием 

ИКТ, формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в сфере медийно-информационной 

грамотности. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Коммуникативный модуль относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы 

бакалавриата. В модуль входят обязательные 

дисциплины и элективные дисциплины, включенные в 

часть, формируемую участниками образовательных 
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отношений. Дисциплины и практики коммуникативного 

модуля реализуются в 1,2,3,6 семестрах.  

Для освоения дисциплин коммуникативного модуля 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Информатика» на предыдущем 

уровне образования.  

Дисциплины коммуникативного модуля изучаются 

параллельно с дисциплинами мировоззренческого, 

психолого-педагогического, предметно-методического и 

здоровьесберегающего модулей и являются основой для 

прохождения различных видов учебной и 

производственной практик и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-2 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного 

и критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, 

способен к рефлексии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки 

зрения временных и пространственных условий его 

возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия 

предложенного решения задачи. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного 

речевого и социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  
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УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранного(ых) 

языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного 

общения на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 

общения. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем в процессе реализации 

траектории саморазвития  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами  

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ 

и их элементов. 

ПК-1. Способен планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 
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основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей детей 

в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 18 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) 

модуля 

Формируемые 

компетенции 

Количество з.е. 

 Б1.О.02 Модуль "Коммуникативный" 

 

1 Инфокоммуникационные технологии в 

образовании 

 

УК-1 

ОПК-2 

2 

2 Цифровая школа УК-1 

УК-3,УК-6 

2 

3 Русский язык и культура речи УК-3,4, ПК-1 

 

2 

4 Педагогическая риторика  

 

УК-3,4 

 

2 

5 Иностранный язык  

 

УК-4 8 

6 Чеченский язык УК-3,4 

 

2 

7 Учебная педагогическая (ознакомительная) 

практика 

УК-1,УК-2, 

УК-3,ОПК-1,  

3 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Инфокоммуникационные 

технологии в образовании 

– подготовка информационного проекта;  

– решение кейс-задач;  

– характеристика информационной образовательной 

среды;  

– анализ Интернет-сайта образовательного назначения; 

– экспертиза электронного издания учебного назначения;  

– создание информационных объектов и познавательных 

заданий в программе MS PowerPoint и MS Publisher;  

– анализ электронных конструкторов баз тестовых 

заданий;  

– проектирование пакета электронных материалов 

образовательного назначения для выполнения проекта;  

– сравнительный анализ инструментальных оболочек 

создания дистанционных курсов;  

– разработка медиапроектов по теме медийно-

информационной грамотности 

2 Цифровая школа - подготовка докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинарских и практических занятиях 

- составление глоссария 

- подготовка аналитических обзоров 

- выполнение проектных заданий 

- решение кейс-задач 

3 Русский язык и культура 

речи 

– анализ различных образцов речи; 

 – подготовка информирующей речи;  

– подготовка к участию в дискуссии;  

– подготовка конспекта устной (лекции) и письменной 

речи (научной статьи);  

– редактирование собственных текстов; 

 – создание аргументативных высказываний. 

4 Педагогическая риторика  

 

– анализ различных образцов педагогической речи; 

 – подготовка образцов жанров педагогической речи; 

 – подготовка к участию в педагогически значимых 

ситуациях общения;  

– подготовка конспекта устной (лекции) и письменной 

речи (учебно-методической документации);  

– редактирование собственных текстов;  

– создание аргументативных высказываний. 

5 Иностранный язык  

 

– выполнение задания на формирование рецептивных 

речевых навыков (чтение, в том числе экстенсивное, 

письменных текстов, аудирование, выявление 

запрашиваемой информации)  

– выполнение заданий на формирование продуктивных 

речевых навыков (преобразование формата текста 

(линейный текст - в таблицу или диаграмму, выполнение 

проектных работ, выработка автоматизированных 

языковых навыков (grammar drills, language games, 

group/pair work) 

6 Чеченский язык – анализ различных типичных ситуаций педагогического 

общения; 
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 – подготовка образцов жанров педагогической речи; 

 – подготовка к участию в педагогически значимых 

ситуациях общения;  

– подготовка конспекта устной (лекции) и письменной 

речи (учебно-методической документации);  

– редактирование собственных текстов;  

– создание аргументативных высказываний. 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в 

ходе аудиторных занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, 

решаемые дисциплинами коммуникативного модуля, предполагают широкое 

использование интерактивных образовательных технологий, направленных на активизацию 

познавательной активности обучающихся, удовлетворение их образовательных 

потребностей, формирование навыков педагогической коммуникации.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – 

подготовки к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения 

специализированных учебных заданий, связанных с текущим и рубежным контролем. Все 

формы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-

плана включает рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях и выполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана 

включает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 

стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточно 

успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе семестра 

необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) 

модуля  

Форма 

контроля 

Семестр 

 Б1.О.02 Модуль "Коммуникативный" 

 

1 Инфокоммуникационные технологии в 

образовании 

зачет 1 

2 Цифровая школа зачет 2 

3 Русский язык и культура речи 

 

зачет 3 

4  Педагогическая риторика  

 

зачет 6 

5 Иностранный язык  

 

зачет 

экзамен 

1,2 

3,4 

6 Чеченский язык зачет 2 

7 Учебная педагогическая (ознакомительная) 

практика 

зачет с оценкой 2 

 

МОДУЛЬ "ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ" 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование  

Уровень образования – бакалавриат 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Формирование у обучающихся компетенций в области 

здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности, а также формирование физической 
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культуры личности, приобретение умений и 

способностей направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма ради сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Здоровьесберегающий модуль относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы 

бакалавриата. В модуль входят обязательные 

дисциплины и элективные дисциплины, включенные в 

часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Дисциплины модуля изучаются в 1,3,4,6 

семестрах.  

Для освоения дисциплин здоровьесберегающего модуля 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физическая культура и спорт» на предыдущем уровне 

образования.  

Дисциплины модуля изучаются параллельно с 

дисциплинами мировоззренческого, 

коммуникативного, психолого-педагогического и 

предметно-методического модулей и являются основой 

для прохождения производственной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-7; УК-8 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья.  

 УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов 

избранных физических упражнений (средств 

избранного вида спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области физической 

культуры личности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих.  
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числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
 УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

ПК- 5 Способен создавать 

безопасную и психологически 

комфортную образовательную 

среду в возрастных группах 

и образовательной организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы 

к организации развивающей, предметно-

пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач 

дошкольного образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями 

обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной 

образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для 

решения образовательных задач в разных возрастных 

группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать 

их эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат 

в группе и условия для доброжелательных отношений 

между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия 

с родителями обучающихся по вопросам образования 

ребенка, вовлечения их в образовательную 

деятельность 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 6 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) 

модуля 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

 Б1.О.03 Модуль "Здоровьесберегающий" 

1 Физическая культура и спорт 

 

УК-7 

 

2 

2 Безопасность жизнедеятельности 

 

УК-7,8, ПК-5 

 

2 

3  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

УК-7, ПК-5 

 

2 

4 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту  

УК-7  

5 Учебная(ознакомительная) практика 

 

УК-1, УК-2, УК-

3,ОПК-1 

 

3 

6 Производственная(педагогическая)практика УК-3; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

30 
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ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Физическая культура и 

спорт 

 

учебно-тренировочные задания (легкая атлетика, 

лыжная подготовка, гимнастика, спортивные игры, 

плавание и др.) 

2 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

– подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

– подготовка мини-проектов; 

– выполнение кейс-заданий; 

– решение ситуационных задач; 

– отработка практических навыков оказания 

доврачебной помощи на манекенах; 

– отработка практических навыков действий при 

различных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, для 

обеспечения безопасности образовательного 

пространства, кибербезопасности 

3  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

– подготовка к практическим и семинарским занятиям;  

– подготовка графических материалов 

 – написание рефератов;  

– подготовка мини-проектов;  

– решение кейс-задач на тренажерах 

4 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту  

– учебно-тренировочные задания (ритмическая 

гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные 

игры, единоборства и др.) 

5 Учебная 

(ознакомительная)практика 

 

 

Производственная 

(педагогическая) практика 

Изучение морфофункциональных особенностей 

ребенка на различных этапах возрастного развития 

- Составление «карты здоровья» обучающихся 

- Оценка санитарно-гигиенического 

состояния дошкольной образовательной 

организации, школы, класса, буфета; 

гигиеническая оценка режима образовательной 

организации 

- Физиолого-гигиеническая оценка расписания уроков 

класса по дням и за неделю в целом 

- Изучение системы и уровня организации 

занятий по физической культуре и БЖД в школе 

- Проведение внесклассной воспитательной работы в 

области обеспечения БЖД 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в 

ходе аудиторных занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, 

решаемые дисциплинами здоровьесберегающего модуля, предполагают широкое 

использование интерактивных образовательных технологий, направленных на активизацию 

познавательной активности обучающихся, удовлетворение их образовательных 

потребностей, формирование представления о здоровом образе жизни.  
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Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – 

подготовки к практическим занятиям и выполнения специализированных учебных заданий, 

связанных с текущим и рубежным контролем. Все формы учебной работы и контроля 

объединены в рамках балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-

плана включает рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях и выполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана 

включает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 

стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточно 

успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе семестра 

необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля  Форма контроля Семестр 

 Б1.О.03 Модуль "Здоровьесберегающий" 

1 Физическая культура и спорт 

 

зачет 1 

2 Безопасность жизнедеятельности 

 

зачет 3 

3  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

зачет 1 

4 

 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту  

зачет 4,6 

5 Учебная (ознакомительная)практика 

 

Зачет с оценкой 2 

6 Производственная (педагогическая) практика Зачет с оценкой 3 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Формирование у обучающихся готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии со знаниями 

закономерностей развития личности, современных теорий обучения и 

воспитания, восприятия межкультурного разнообразия общества; 

организации и интерпретации психолого-педагогических 

исследований. 

2. МЕСТО 

МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогический модуль относится к обязательной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы 

бакалавриата. Включает также элективные дисциплины, входящие в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплины психолого-педагогического модуля изучаются в 2,3,4,7  

Для освоения дисциплин психолого-педагогического модуля 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности», «Философия».  

Дисциплины психолого-педагогического модуля являются основой 

для изучения дисциплин предметно-методического модулей, а также 

прохождения производственной практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1 

  

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 

решения задачи. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени 

и проектирования траектории профессионального и личностного 

роста 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами  

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных целей и задач 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 
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этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  
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и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственным

и 

образовательным

и стандартами 

и основными 

образовательным

и программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 
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ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

4. ОБЪЕМ 

МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость модуля составляет 18 з.е. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

№ Наименование раздела (дисциплины) 

модуля 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

 Б1. О.04 Модуль "Психолого-педагогический" 

 

1 Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

ОПК-3,5,6 

 

2 

2 Педагогика  

 

ОПК-1,ОПК-3,ОПК-

4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-

7;ОПК-8,ПК-1 

8 

3  Психология 

 

УК-1, УК-3, УК-6;  

ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7, 

8 

4 Производственная практика 

(педагогическая) 

УК-3; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

30 

5 Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

УК-1; УК-3; УК-4; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-5; 

ПК-6 

3 

5 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору 

5.1 Конфликтология УК-3,УК-5,ОПК-3 2 

5.2 Тренинг профессионального общения УК-3 УК-6,ПК-1 2 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование 

раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Инклюзивное 

образование 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

– подготовка к выступлению на семинарских и практических 

занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев психологических терминов и понятий;  



48 
 

– анализ материала видео-лекций;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

2 Педагогика  

 

– подготовка докладов, научных сообщений и тезисов к 

выступлению на семинарских и практических занятиях;  

– анализ историко-педагогических, нормативных, учебных текстов;  

– написание эссе;  

– составление глоссария педагогических терминов и понятий;  

– рецензирование научных статей и учебных пособий;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов 

3  Психология 

 

– подготовка к выступлению на семинарских и практических 

занятиях;  

– подготовка к дискуссии (дебатам) на семинарских и практических 

занятиях;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление глоссариев психологических терминов и понятий;  

– создание портфолио психологических технологий оценки 

личности, группы, воспитательных практик;  

– анализ материала видео-лекции;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов 

4 Производствен

ная практика 

(педагогическа

я) 

Организационно-методическая деятельность: 

– разработка индивидуального плана работы на период практики;  

– подготовка и проведение воспитательного мероприятия;  

– подготовка и проведение родительского собрания. 

 Психолого-педагогическая диагностика:  

– анализ результатов диагностического исследования 

познавательной сферы учащегося;  

– анализ результатов диагностического исследования 

профессиональной направленности учащихся и уровня 

тревожности и агрессивности в подростковом возрасте;  

– характеристика наблюдаемого учащегося;  

– решение педагогических ситуаций. 

 Воспитательная (коррекционная) деятельность  

– отчет о работе в качестве помощника воспитателя 

(индивидуальная работа с детьми, помощь в организации и 

проведении занятий, общешкольных мероприятий);  

– конспекты и анализ бесед с детьми;  

– разработка и анализ воспитательных мероприятий; – разработка 

и проведение коррекционно-педагогических бесед;  

– видеоотчеты наблюдений за детьми;  

– оформление дневника практиканта;  

– подготовка отчета, выступление на конференции (презентация). 

5 Учебная 

практика 

(научно-

исследовательс

кая работа 

(получение 

первичных 

навыков 

научно-

Составление графика выполнения психолого-педагогического 

исследования 

-Работа с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов; интернет-ресурсами, 

образовательными порталами 

-Разработка проспекта исследования, его содержания, понятийного 

и научного аппарата 

-Составление библиографии и оформление списка 

литературы 

-Разработка программы экспериментального 
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исследовательс

кой работы)) 

изучения педагогического явления или объекта 

- Работа над исследовательской проблемой при написании 

курсовой работы. 

6 Конфликтологи

я/Тренинг 

профессиональ

ного общения 

– подготовка к выступлению на семинарских и практических 

занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины;  

– составление глоссариев психологических и педагогических 

терминов и понятий;  

–  подготовка и проведение деловых игр; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в 

ходе аудиторных занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, 

решаемые дисциплинами психолого-педагогического модуля, предполагают широкое 

использование интерактивных образовательных технологий, направленных на 

активизацию познавательной активности обучающихся, удовлетворение их 

образовательных потребностей, формирование представления о будущей педагогической 

деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – 

подготовки к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения 

специализированных учебных заданий, связанных с текущим и рубежным контролем. Все 

формы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-

плана включает рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях и выполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная 

часть рейтинг-плана включает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе 

семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских 

занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период сессии – если студент не 

накопил в ходе семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации 

академической задолженности.  

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

№ Наименование раздела (дисциплины) 

модуля  

Форма 

контроля 

Семестр 

 Б1. О.04 Модуль "Психолого-педагогический" 

 

1 Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

зачет 7 

2 Педагогика  

 

зачет 

экзамен 

2,3,4 

 

3  Психология 

 

зачет 

экзамен 

2,3,4 

4 

 

Производственная практика 

(педагогическая) 

Зачет с оценкой 34567 

 

5 Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

Зачет с оценкой 6 
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 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору 

6 Конфликтология/Тренинг 

профессионального общения 

зачет 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере воспитательной деятельности 

в образовании. 

2. МЕСТО 

МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль "Дополнительное образование" относится к обязательной 

части образовательной программы бакалавриата. Дисциплины модуля 

изучаются в 5-6 семестрах.  

Для освоения дисциплин модуля обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности», дисциплин психолого-

педагогического и предметно-методического модулей, которые 

являются основой для прохождения производственной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 
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в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственным

и 

образовательным

и стандартами 

и основными 

образовательным

и программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 
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организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

4. ОБЪЕМ 

МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость модуля составляет 4 З.Е. 

 

 

  5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количеств

о з.е. 

1 Психолого-педагогические основы 

воспитательных практик 

ОПК-3, ОПК- 4, 

ОПК - 6, ПК-1 

2 

2 Основы вожатской деятельности ОПК-3, ОПК- 4, , 

ПК-1 

2 

3 

 

Производственная(вожатская)практика  ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-2; ПК-6 

6 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Психолого-

педагогические основы 

воспитательных практик 

 

– подготовка к выступлению на семинарских и 

практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев психологических терминов и 

понятий;  

– анализ материала видео-лекций;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

2  Основы вожатской 

деятельности 

 

– подготовка к выступлению на семинарских и 

практических занятиях;  

– подготовка к дискуссии (дебатам) на семинарских и 

практических занятиях;  
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– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление глоссариев психологических терминов и 

понятий;  

– создание портфолио психологических технологий 

оценки личности, группы, воспитательных практик;  

– анализ материала видео-лекции;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов 

4 

 

Производственная 

педагогическая практика 

(вожатская практика) 

Организационно-методическая деятельность: 

– разработка индивидуального плана работы на период 

практики;  

– подготовка и проведение воспитательного 

мероприятия;  

– подготовка и проведение родительского собрания. 

 Психолого-педагогическая диагностика:  

– анализ результатов диагностического исследования 

познавательной сферы учащегося;  

– анализ результатов диагностического исследования 

профессиональной направленности учащихся и уровня 

тревожности и агрессивности в подростковом возрасте;  

– характеристика наблюдаемого учащегося;  

– решение педагогических ситуаций. 

 Воспитательная (коррекционная) деятельность  

– отчет о работе в качестве помощника классного 

руководителя (индивидуальная работа с учащимися, 

помощь в организации и проведении мероприятий);  

– конспекты и анализ бесед с учащимися;  

– разработка и анализ воспитательных мероприятий; – 

разработка и проведение коррекционно-педагогических 

бесед;  

– видеоотчеты наблюдений за обучающимися;  

– оформление дневника практиканта;  

– подготовка отчета, выступление на конференции 

(презентация). 

 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в 

ходе аудиторных занятий, и в рамках самостоятельной работы. компетентностные задачи, 

решаемые дисциплинами дополнительного модуля, предполагают широкое использование 

интерактивных образовательных технологий, направленных на активизацию 

познавательной активности обучающихся, удовлетворение их образовательных 

потребностей, формирование осмысленной гражданской позиции и прочных 

мировоззренческих установок.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – 

подготовки к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения 

специализированных учебных заданий, связанных с текущим и рубежным контролем. все 

формы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-

плана включает рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях и выполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана 
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включает компенсирующие задания. они выполняются: в ходе семестра – если студент 

стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточно 

успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе семестра 

необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семе

стр 

1 Психолого-педагогические основы воспитательных 

практик 

зачет 5 

 

 

2 Основы вожатской деятельности зачет 6 

 

3 Производственная(вожатская) практика  Зачет с оценкой 6 

 

МОДУЛЬ "МЕТОДИЧЕСКИЙ" 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Формирование у обучающихся универсальных. 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе 

постепенного овладения обучающимися методическими знаниями, 

умениями и способами образовательной деятельности, 

способствующих успешной адаптации в будущей профессии. 

2. МЕСТО 

МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль "Методический" относится к обязательной части 

образовательной программы бакалавриата. Дисциплины модуля 

изучаются в 1,3,4,7семестрах.  

Для освоения дисциплин модуля обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Педагогика», «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», дисциплин психолого-

педагогического и предметно-методического модулей, которые 

являются основой для прохождения производственной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  УК-2,УК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3 ОПК-

6,ОПК-8;ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 
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имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени 

и проектирования траектории профессионального и личностного роста 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами  

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении поставленных целей и задач 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 
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том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  
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-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 
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работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического мониторинга; 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость модуля составляет 11 З.Е. 

 

 

  5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количеств

о з.е. 

1 Введение в профессию 

 

УК-6 

ОПК-1 

2 

2 Решение профессиональных задач ОПК-6, ОПК 8 

ПК-1,2 

2 

3 Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования 

ОПК-1,ОПК-

2,ОПК-3,ПК-1, ПК-

2,ПК-3,ПК-4 

5 
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4 Методическая работа в ДОУ УК-2,ОПК-1,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-4 

2 

5 Производственная(педагогическая) практика УК-3; УК-8; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4 

30 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение в профессию 

 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев педагогических терминов и 

понятий;  

– анализ материала видео-лекций;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

2 Решение 

профессиональных задач 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка к дискуссии (дебатам) на практических 

занятиях;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– создание портфолио образовательных технологий 

оценки личности, группы, воспитательных практик;  

– анализ материала видео-лекции;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов 

3 Методика обучения и 

воспитания в области 

дошкольного 

образования 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка к дискуссии (дебатам) на практических 

занятиях;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– создание портфолио образовательных технологий 

оценки личности, группы, воспитательных практик;  

– анализ материала видео-лекции;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов 

4 

 

Методическая работа в 

ДОУ 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  
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– составление глоссариев педагогических терминов и 

понятий;  

– анализ материала видео-лекций;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в 

ходе аудиторных занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, 

решаемые дисциплинами методического модуля, предполагают широкое использование 

интерактивных образовательных технологий, направленных на активизацию 

познавательной активности обучающихся, удовлетворение их образовательных 

потребностей, формирование осмысленной гражданской позиции и прочных 

мировоззренческих установок.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – 

подготовки к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения 

специализированных учебных заданий, связанных с текущим и рубежным контролем. Все 

формы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-

плана включает рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях и выполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана 

включает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 

стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточно 

успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе семестра 

необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Введение в профессию 

 

Зачет  1 

2 Решение профессиональных задач 

 

Зачет 7 

3 Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования 

Зачет ,экзамен 3,4 

4 Методическая работа в ДОУ Зачет  3 

5 Производственная(педагогическая) практика Зачет с оценкой 34567 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ "УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ" 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Изучение модуля «Учебно-исследовательский» призвано 

обеспечить понимание обучающимися специфики и 

структуры научного познания и готовности к осуществлению 

учебного исследования в области дошкольного образования. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

Модуль "Учебно-исследовательский" относится к 

обязательной части образовательной программы 

бакалавриата. Дисциплины модуля изучаются в 5х семестрах.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Для освоения дисциплин модуля обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», дисциплин психолого-

педагогического и предметно-методического модулей, 

которые являются основой для прохождения 

производственной практики и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-6; ПК-5,ПК-6 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, 

способен к рефлексии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия 

предложенного решения задачи. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами 

в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке основных 

и дополнительных образовательных программ и их 

элементов. 
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ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития. 

ПК- 5 Способен создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную среду 

в возрастных группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач 

дошкольного образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями 

обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной 

образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для 

решения образовательных задач в разных возрастных 

группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения 

их в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить досуговые 

мероприятия с учетом 

возраста, с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, 

ее социально-психологические особенности, основные 

формы и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические 

требования к дидактическому обеспечению проведения 

досуговой деятельности и оформлению 

помещения/площадки в соответствии с его предназначением 

и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми 

и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые 

и массовые мероприятия, в том числе конкурсы, 

соревнования, выставки; -организовывать и проводить 

семейные досуги и мероприятия с учетом особенности 

работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями;  
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-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать 

их (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых 

мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых 

и массовых мероприятий 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 4 З.Е. 

 

 

  5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количеств

о з.е. 

2 Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

УК-1; ОПК-2;ПК-

5,ПК-6 

2 

3 Основы проектной деятельности 

 

УК-2, ОПК-2 

 ПК – 5,ПК- 6 

2 

4 

 

Учебная практика (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы))  

УК-1, УК-2,ОПК-

1,ОПК-3 

3 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка к дискуссии (дебатам) на практических 

занятиях;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– создание портфолио образовательных технологий 

оценки личности, группы, воспитательных практик;  

– анализ материала видео-лекции;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов 

2 Основы проектной 

деятельности 

 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка к дискуссии (дебатам) на практических 

занятиях;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление глоссариев терминов и понятий;  

– выполнение творческих или научных проектов 

4 

 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы))  

Разработка индивидуального плана работы на период 

практики. 

Выполнение задач, определенных планом практики: 

 определение методологического аппарата 

исследования (постановка проблемы, цели, задач и др. 

по теме исследования);  

 работа с научной литературой, составление 

библиографии исследования и т.д.); 
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 обработка и анализ полученной информации. 

 индивидуальное задание (составление рецензии на 

научную статью и т.п.). 

Оформление результатов проделанной работы в ходе 

практики в виде дневника практиканта и отчета.  

Представление и защита результатов практики на 

итоговой конференции, выступление на конференции 

(презентация). 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в 

ходе аудиторных занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, 

решаемые дисциплинами учебно- исследовательского модуля, предполагают широкое 

использование интерактивных образовательных технологий, направленных на активизацию 

познавательной активности обучающихся, удовлетворение их образовательных 

потребностей, формирование осмысленной гражданской позиции и прочных 

мировоззренческих установок.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – 

подготовки к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения 

специализированных учебных заданий, связанных с текущим и рубежным контролем. Все 

формы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-

плана включает рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях и выполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана 

включает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 

стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточно 

успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе семестра 

необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

Зачет  5 

2 Основы проектной деятельности 

 

Зачет  5 

3 

 

Учебная практика (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы))  

Зачет с оценкой 6 

 

 

МОДУЛЬ "ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ"  

профиля " Детская педагогика и психология " 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Цель освоения предметно-методического модуля – 

формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

сфере дошкольного образования необходимых для 

осуществления педагогической деятельности по реализации 
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программ дошкольного образования на основе специальных 

научных знаний  в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

развитие их информационно-коммуникативной культуры, 

когнитивных способностей, критического мышления, 

функциональной грамотности.  

2. МЕСТО МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Предметно-методический модуль относится к обязательной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы бакалавриата. Дисциплины предметно-

методического модуля изучаются в 1, 2,3,4,5,7,8 семестрах.  

Для освоения дисциплин предметно-методического модуля 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Педагогика», «Психология» «Методика 

обучения и воспитания в области дошкольного образования»,  

«Методическая работа в ДОУ» на предыдущем уровне 

образования.  

Дисциплины предметно-методического модуля изучаются 

параллельно с дисциплинами других модулей и являются 

основой для изучения дисциплины по выбору, входящих в 

часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, а также для прохождения учебной и 

производственной практики и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  УК-2; УК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, основы организации 

физкультурно-спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных 

физических упражнений (средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятельности 
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с учетом задач обучения и воспитания в области физической 

культуры личности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами 

в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  
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корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста с учетом социальной 

ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 

основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной 

помощи; 
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-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования 

и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать различные 

виды деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для 

решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

использовать недирективную помощь с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы и анализировать 

образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и 

анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у 

них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения; 
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ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе 

результатов мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования на основе 

инновационных подходов 

и современных средств 

обучения с учетом области 

деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития 

дополнительного и семейного образования в России 

и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы 

к построению дополнительного образования (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, планы) на основе инновационных подходов 

и современных средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся, ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности 

 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной 

деятельностью в области дополнительного образования 

и организации семейного досуга и культурно-массовых 

мероприятий 

ПК- 5 Способен создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную среду 

в возрастных группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач 

дошкольного образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями 

обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной 

образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для 

решения образовательных задач в разных возрастных 

группах;  
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-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения 

их в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить досуговые 

мероприятия с учетом 

возраста, с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, 

ее социально-психологические особенности, основные 

формы и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические 

требования к дидактическому обеспечению проведения 

досуговой деятельности и оформлению 

помещения/площадки в соответствии с его предназначением 

и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми 

и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые 

и массовые мероприятия, в том числе конкурсы, 

соревнования, выставки; -организовывать и проводить 

семейные досуги и мероприятия с учетом особенности 

работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать 

их (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых 

мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых 

и массовых мероприятий 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ Общая трудоемкость модуля составляет 40 З.Е. 

 

 

  5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количеств

о з.е. 

1 

Практикум по изобразительной деятельности 

ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-5,ОПК-

6;ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

4 

2 

Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

УК-7;ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-5,ОПК-

6;ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

2 

3 

Теория и методика художественно -эстетического  

развития детской дошкольного возраста 

ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-5,ОПК-

6;ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

2 
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4 

 
Теория и методика музыкального развития  детей 

дошкольного возраста 

ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6;ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4 

2 

5 

Теория и методика экологического образования 

детей дошкольного возраста 

ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-5,ОПК-

6;ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

6 

6 Практикум по организации проектной 

деятельности детей дошкольного возраста 

УК-2,ПК-5,ПК-6 
2 

7 

Теория и методика речевого развития детей 

дошкольного возраста 

ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-5,ОПК-

6;ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

5 

8 
Теория и методика  развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-5,ОПК-

6;ПК-1,ПК-3,ПК-4 

5 

9 

Практикум по развитию связной речи 

ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6;ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4 

2 

10 
Литературное развитие детей дошкольного 

возраста 

ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6;ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4 

2 

11 

Психолого-педагогический практикум 

ОПК-3,ОПК-

6,ОПК-7;ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4 

5 

12 

Современные технологии развития ребенка в игре 

ОПК-3,ОПК-

5,ОПК-6,ОПК-

7;ПК-1,ПК-2,ПК-4 

3 

13 

Производственная(педагогическая) практика 

 

УК-3; УК-8; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4 

30 

14 

Стажерская практика 

УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6 

9 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору предметно-методического модуля 

15 Этнопедагогика УК-5,ОПК-4 2 

16 
Этнопсихология 

УК-5,ОПК-3,ОПК-

4 
2 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору предметно-методического модуля 

17 
Теория и методика социального развития 

дошкольников 

УК-5,ОПК-4,ОПК-

6,ОПК-8;,ПК-2,ПК-

3 

2 
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18 
Психологическая помощь детям, пережившим 

психологическую травму 

УК-5,ОПК-4,ОПК-

6,ОПК-8;,ПК-2,ПК-

3 

2 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору предметно-методического модуля 

19 
Психологическая работа по развитию высших 

психических функций 

УК-1,УК-6,ОПК-

5,ОПК-6,ОПК-

7,ОПК-8 

2 

20 

Психолого - педагогическая диагностика 

УК-1,УК-6,ОПК-

5,ОПК-6,ОПК-

7,ОПК-8 

2 

Б1.В.ДВ.05  Дисциплины по выбору здоровьесберегающего модуля 

21 

Теоретические основы физического развития 

детей дошкольного возраста 

УК-8;ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-5,ОПК-

6;ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

2 

22 

Практикум по формированию основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста 

УК-8;ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-5,ОПК-

6;ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

2 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору предметно-методического модуля 

23 Основы логопедической работы в дошкольной 

образовательной организации 

ОПК-3,ОПК-6;ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-4 
2 

24 Коррекция речевых нарушений в условиях 

дошкольной образовательной организации 

ОПК-3,ОПК-6;ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-4 
2 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору предметно-методического модуля 

25 
Основы специальной педагогики и психологии 

ОПК-3,ОПК-6,ПК-

1,ПК-2,ПК-3 
2 

26 Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста 

ОПК-3,ОПК-6,ПК-

1,ПК-2,ПК-3 
2 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору предметно-методического модуля 

27 
Экспериментальная психология 

УК-1;ОПК-5,ОПК-

8,ПК-5,ПК-6 
2 

28 Организация исследовательской деятельности 

педагога ДОО 

УК-1;ОПК-5,ОПК-

8,ПК-5,ПК-6 
2 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору предметно-методического модуля 

29 Развитие социальной креативности ребенка в 

цифровой среде 

УК-1,ОПК-2,ПК-

2,ПК-3 
2 

30 Развитие творческой мотивации и познавательной 

активности ребенка 

УК-1,ОПК-2,ПК-

2,ПК-3 
2 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 

Практикум по 

изобразительной 

деятельности 

Подготовка докладов, научных сообщений, тезисов к 

выступлению на семинарских и практических занятиях 

Рецензирование научных статей и учебных пособий 

Решение учебных кейсов и ситуационных задач 

Анализ образовательных программ и методик 

изобразительной деятельности дошкольников 

Анализ среды в возрастных группах по видео- и 

фотоматериалам 
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Разработка конспектов интегрированных занятий по 

изобразительной деятельности дошкольников 

Составление презентаций по использованию 

произведений искусства в работе с детьми 

Разработка проектов по организации и проведению 

музыкальных праздников, досугов, выставок детских  

работ. 

Анализ музыкально-дидактических игр для детей 

дошкольного возраста 

Составление перспективных планов по организации 

изобразительной деятельности дошкольников. 

  

2 

Теория и методика 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

 

Подготовка к выступлению на семинарских и 

практических занятиях 

Решение учебных кейсов и ситуационных задач 

Написание рефератов, эссе, докладов и их презентация 

Составление таблиц для систематизации учебного 

материала 

Составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины 

Анализ материала видеолекции 

Выполнение творческих мини-проектов 

3 

Теория и методика 

художественно -

эстетического  развития 

детской дошкольного 

возраста 

Подготовка докладов, научных сообщений, тезисов к 

выступлению на семинарских и практических занятиях 

Рецензирование научных статей и учебных пособий 

Решение учебных кейсов и ситуационных задач 

Анализ образовательных программ и методик 

художественно-эстетического развития дошкольников 

Анализ художественно-эстетической среды в возрастных 

группах по видео- и фотоматериалам 

Разработка конспектов интегрированных занятий по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников 

Составление презентаций по использованию 

произведений искусства в работе с детьми 

Разработка проектов по организации и проведению 

музыкальных праздников, досугов, выставок детских  

работ 

Анализ музыкально-дидактических игр для детей 

дошкольного возраста 

Составление перспективных планов по организации 

художественно- эстетического развития дошкольников 

4 

 

Теория и методика 

музыкального развития  

детей дошкольного 

возраста 

- Подготовка докладов, научных сообщений, тезисов 

к выступлению на семинарских и практических занятиях 

- Рецензирование научных статей и учебных пособий  

- Решение учебных кейсов и ситуационных задач  

-Анализ образовательных программ и методик развития 

дошкольников  

-Анализ среды в возрастных группах 

по видеои фотоматериалам  

-Разработка конспектов интегрированных занятий 

по музыкальному воспитанию развитию дошкольников  
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-Составление презентаций в работе с детьми  

-Разработка проектов по организации и проведению 

музыкальных праздников, досугов, выставок детских 

работ  

-Анализ музыкально-дидактических игр для детей 

дошкольного возраста  

 

5 

Теория и методика 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

 Подготовка докладов, научных сообщений и тезисов 

к выступлению на семинарских и практических 

занятиях  

 Рецензирование научных статей и учебных пособий  

  Решение учебных кейсов и ситуационных задач  

  Разработка содержания и методики организации 

наблюдений в повседневной жизни, экскурсий, 

прогулок с детьми разных возрастных групп  

  Разработка экологических занятий, проведения 

досугов с дошкольниками, экологических праздников  

  Составление картотеки литературных произведений 

о природе, презентаций природоведческих 

дидактических игр  

 Разработка серии элементарных опытов, проблемных 

6 

Практикум по 

организации проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

 -подготовка к выступлению на практических занятиях  

 решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

понятийный анализ источников  

 составление тематического глоссария  

 составление аналитической записки 

 выполнение учебного проекта  

 составление учебного кейса  

 составление комплекта тестов 

7 

Теория и методика 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

 Подготовка докладов, научных сообщений и тезисов 

к выступлению на семинарских и практических 

занятиях   

 Рецензирование научных статей и учебных пособий   

 Решение учебных кейсов и ситуационных задач  

 анализ основных образовательных программ 

  Разработка диагностических карт для обследования 

речи детей  

 Анализ детских высказываний, суждений  

 Составление методических рекомендаций по решению 

задач речевого развития дошкольников  

 Разработка творческих проектов, кейсов, конспектов, 

проблемных ситуаций 

8 

Теория и методика  

развития 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

 Подготовка к выступлению на семинарских и 

практических занятиях 

 Решение учебных кейсов и ситуационных задач 

 Анализ дидактических пособий для детей 

дошкольного возраста 

 Составление картотеки детских игр по 

математическому развитию детей 

 Подготовка презентаций по одной из тем курса 
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 Анализ образовательных программ и методик 

математического развития дошкольников 

 Разработка проблемных ситуаций, занимательных 

задач для детей дошкольного возраста 

 Проектирование занятий, математических досугов 

для дошкольников 

 Разработка методических рекомендаций для 

родителей по организации экспериментирования и 

исследовательской деятельности детей 

9 

Практикум по развитию 

связной речи 

Подготовка докладов, научных сообщений и тезисов к 

выступлению на семинарских и практических занятиях 

Рецензирование научных статей и учебных пособий 

Решение учебных кейсов и ситуационных задач 

анализ основных образовательных программ 

Разработка диагностических карт для обследования речи 

детей 

Анализ детских высказываний, суждений 

Составление методических рекомендаций по решению 

задач речевого развития дошкольников 

Разработка творческих проектов, кейсов, конспектов, 

проблемных ситуаций 

10 

Литературное развитие 

детей дошкольного 

возраста 

 Подготовка к выступлению на семинарских и 

практических занятиях 

 Выполнение заданий поисково-исследовательского 

характера 

 Составление картотеки литературных произведений 

для детей разных возрастных групп 

 Анализ литературных произведений для детей 

 Подбор литературных произведений для детей 

дошкольного возраста с презентацией 

 Разработка сценариев литературных праздников, 

викторин и др. 

11 

Психолого-

педагогический 

практикум 

 подготовка к выступлению на практических занятиях  

 решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

понятийный анализ источников  

 составление тематического глоссария  

 составление аналитической записки 

 выполнение учебного проекта  

 составление учебного кейса  

 составление комплекта тестов 

 написание рефератов, эссе, докладов и их презентация 

 составление психологического портрета ребенка 

определенного возраста 

12 

Современные 

технологии развития 

ребенка в игре 

 Подготовка докладов, научных сообщений и тезисов 

к выступлению на семинарских и практических 

занятиях   

 Рецензирование научных статей и учебных пособий   

 Решение учебных кейсов и ситуационных задач  

 анализ основных образовательных программ 
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  Разработка диагностических карт для обследования 

речи детей  

 Анализ детских высказываний, суждений  

 Анализ детских игрушек для детей раннего возраста 

 Разработка творческих проектов, кейсов, конспектов, 

проблемных ситуаций 

13 

Производственная(педаг

огическая) практика 

 Разработка программ наблюдения за поведением 

детей дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации. 

 Подготовка диагностических карт для изучения 

уровня общения, взаимоотношений, игровой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

 Разработка конспектов занятий, досугов, 

театрализованных игр для детей. 

 Подготовка к проведению открытых мероприятий с 

детьми дошкольного возраста. 

 Рефлексивный анализ собственной педагогической 

деятельности 

14 Стажерская практика   

Дисциплины по выбору предметно-методического модуля 

15 

Этнопедагогика/ 

Этнопсихология 

 подготовка к выступлению на практических занятиях  

 решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

понятийный анализ источников  

 составление тематического глоссария  

 составление аналитической записки 

 выполнение учебного проекта  

 составление учебного кейса  

 составление комплекта тестов 

 написание рефератов, эссе, докладов и их презентация 

  

16 

Теория и методика 

социального развития 

дошкольников/ 

"Психологическая 

помощь детям, 

пережившим 

психологическую 

травму" 

 подготовка к выступлению на практических занятиях  

 решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

понятийный анализ источников  

 составление тематического глоссария  

 составление аналитической записки 

 выполнение учебного проекта  

 составление учебного кейса  

 составление комплекта тестов 

 написание рефератов, эссе, докладов и их презентация 

 составление психологического портрета ребенка 

определенного возраста 

17 

Психологическая работа 

по развитию высших 

психических функций/ 

Психолого - 

педагогическая 

диагностика 

 подготовка к выступлению на практических занятиях  

 решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

понятийный анализ источников  

 составление тематического глоссария  

 составление аналитической записки 

 выполнение учебного проекта  

 составление учебного кейса  

 составление комплекта тестов 
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 написание рефератов, эссе, докладов и их презентация 

 составление психологического портрета ребенка 

определенного возраста 

18 

Теоретические основы 

физического развития 

детей дошкольного 

возраста/ 

Практикум по 

формированию основ 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного 

возраста 

 подготовка к выступлению на практических занятиях  

 решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

понятийный анализ источников  

 составление тематического глоссария  

 составление аналитической записки 

 выполнение учебного проекта  

 составление учебного кейса  

 составление комплекта тестов 

 написание рефератов, эссе, докладов и их презентация 

 составление психологического портрета ребенка 

определенного возраста 

19 

Основы логопедической 

работы в дошкольной 

образовательной 

организации/ 

Коррекция речевых 

нарушений в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 подготовка к выступлению на практических занятиях  

 решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

понятийный анализ источников  

 составление тематического глоссария  

 составление аналитической записки 

 выполнение учебного проекта  

 составление учебного кейса  

 составление комплекта тестов 

 написание рефератов, эссе, докладов и их презентация 

 составление психологического портрета ребенка 

определенного возраста 

20 

Основы специальной 

педагогики и 

психологии/ 

Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми дошкольного 

возраста 

 подготовка к выступлению на практических занятиях  

 решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

понятийный анализ источников  

 составление тематического глоссария  

 составление аналитической записки 

 выполнение учебного проекта  

 составление учебного кейса  

 составление комплекта тестов 

 написание рефератов, эссе, докладов и их презентация 

 составление психологического портрета ребенка 

определенного возраста 

21 

Экспериментальная 

психология/ 

Организация 

исследовательской 

деятельности педагога 

ДОО 

 подготовка к выступлению на практических занятиях  

 решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

понятийный анализ источников  

 составление тематического глоссария  

 составление аналитической записки 

 выполнение учебного проекта  

 составление учебного кейса  

 составление комплекта тестов 

 написание рефератов, эссе, докладов и их презентация 

 составление психологического портрета ребенка 

определенного возраста 
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22 

Развитие социальной 

креативности ребенка в 

цифровой среде/ 

Развитие творческой 

мотивации и 

познавательной 

активности ребенка 

 подготовка к выступлению на практических занятиях  

 решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

понятийный анализ источников  

 составление тематического глоссария  

 составление аналитической записки 

 выполнение учебного проекта  

 составление учебного кейса  

 составление комплекта тестов 

 написание рефератов, эссе, докладов и их презентация 

 составление психологического портрета ребенка 

определенного возраста 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в 

ходе аудиторных занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, 

решаемые дисциплинами предметно- методического модуля, предполагают широкое 

использование интерактивных образовательных технологий, направленных на активизацию 

познавательной активности обучающихся, удовлетворение их образовательных 

потребностей, формирование осмысленной гражданской позиции и прочных установок. 

Когнитивных способностей, критического мышления, функциональной грамотности. 

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – 

подготовки к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения 

специализированных учебных заданий, связанных с текущим и рубежным контролем. Все 

формы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-

плана включает рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях и выполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана 

включает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 

стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточно 

успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе семестра 

необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Практикум по изобразительной деятельности экзамен  1 

2 Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

зачет  

 

2 

3 Теория и методика художественно -эстетического  

развития детской дошкольного возраста 

зачет  2 

4 

 

Теория и методика музыкального развития  детей 

дошкольного возраста 

зачет  3 

5 Теория и методика экологического образования 

детей дошкольного возраста 

 

зачет 

4 

6 Практикум по организации проектной деятельности 

детей дошкольного возраста 

зачет       4 

7 Теория и методика речевого развития детей 

дошкольного возраста 

экзамен 5 

 

8 Теория и методика  развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

экзамен 5 
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9 
Практикум по развитию связной речи 

ат. 

 

6 

10 Литературное развитие детей дошкольного возраста ат. 6 

11 Психолого-педагогический практикум экзамен 7 

12 Современные технологии развития ребенка в игре экзамен 8 

13 Производственная(педагогическая) практика Зачет с оценкой 34567 

14 Стажерская практика Зачет с оценкой 8 

Дисциплины по выбору 

15 Этнопедагогика/ 

Этнопсихология 

экзамен 5 

16 Теория и методика социального развития 

дошкольников/ 

"Психологическая помощь детям, пережившим 

психологическую травму" 

экзамен 5 

17 Психологическая работа по развитию высших 

психических функций/ 

Психолого - педагогическая диагностика 

Зачет 6 

18 Теоретические основы физического развития детей 

дошкольного возраста/ 

Практикум по формированию основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста 

Зачет 5 

19 Основы логопедической работы в дошкольной 

образовательной организации/ 

Коррекция речевых нарушений в условиях 

дошкольной образовательной организации 

Зачет 6 

20 Основы специальной педагогики и психологии/ 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста 

Зачет 6 

21 Экспериментальная психология/ 

Организация исследовательской деятельности 

педагога ДОО 

экзамен 7 

22 Развитие социальной креативности ребенка в 

цифровой среде/ 

Развитие творческой мотивации и познавательной 

активности ребенка 

Зачет  8 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

МОДУЛЬ "ПРОФИЛЬНЫЙ"  

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Цель освоения профильного модуля – формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области дошкольного образования необходимых для 

осуществления педагогической деятельности по реализации программ 

дошкольного образования на основе специальных научных знаний и в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, развитие их информационно-

коммуникативной культуры, когнитивных способностей, 

критического мышления, функциональной грамотности  
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2. МЕСТО 

МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Профильный модуль относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений Дисциплины Профильного модуля 

изучаются в 1,2,3,4,6,7,8 семестрах.  

Для освоения дисциплин профильного модуля обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Психология» и 

«Педагогика» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплины профильного модуля изучаются параллельно с 

дисциплинами других модулей и являются основой для изучения 

дисциплины по выбору, входящих в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а также для прохождения учебной и 

производственной практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  УК-3;УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; 

ОПК-6;ОПК-7;ОПК-8;ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 

государство с исторически сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

 УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, общественного и личностного 

характера. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении поставленных целей и задач. 
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течение всей 

жизни 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся. 
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ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  
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в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

 с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес у

четом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

  

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 
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педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического мониторинга; 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

 - оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ИПК-4.3. Владеет  

 информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость модуля составляет 36 з.е. 

 

 

  5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

№ Наименование раздела (дисциплины) 

модуля 

Формируемые 

компетенции 

Количеств

о з.е. 

 Б1.В.01 Профильный модуль 
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1 

Психолого-педагогическая готовность к школе 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

8 

 

4 

2 

Детская психология 

ОПК-1 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-

8, ПК-2 

 

6 

3 

 Дошкольная педагогика 

ОПК-1 

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4 

7 

4 
Социальная  психология 

УК-3, УК-5, ОПК-6 

 
3 

5 
Профессиональная этика 

ОПК-1, ПК-1 

 
3 

6 Психодиагностика ОПК-3,ОПК-6,ОПК-8 2 

7 

Практикум по детской психологии 

ОПК-3,ОПК-6,ОПК-

7;ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

2 

8 
Психология одаренных детей 

УК-6; ОПК-6,ПК-

1,ПК-2 
2 

9 
Педагогика и психология семьи 

УК-3,ОПК-6; ОПК-

8,ПК-4 
2 

10 
Педагогическая психология 

УК-3,УК-5; ОПК-

3,ОПК-6,ПК-1,ПК-2 
3 

11 Сравнительная педагогика ОПК-1,ОПК-8,ПК-1 2 

12 

Стажерская практика 

 

УК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

9 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 

Психолого-

педагогическая 

готовность к школе 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев лингвистических терминов и 

понятий;  

– анализ материала видео-лекций;  

– cоставление комплекта тестов; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

2 

Детская психология 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  
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– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

3 

 

Дошкольная педагогика 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников. 

4 

Социальная  психология 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников. 

5 

Профессиональная этика 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

6 

Психодиагностика 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

7 

Практикум по детской 

психологии 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  
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– составление глоссариев;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников;  

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

8 

Психология одаренных 

детей 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев;  

– понятийный анализ источников; 

 сравнительный анализ источников;  

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

9 

Педагогика и психология 

семьи 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев;  

– понятийный анализ источников; 

 сравнительный анализ источников; 

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

10 

Педагогическая 

психология 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев;  

– понятийный анализ источников; 

 сравнительный анализ источников; 

 выполнение творческих или научных мини-проектов. 

11 

Сравнительная 

педагогика 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– подготовка проблемного историографического обзора; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев;  

– понятийный анализ источников; 

– сравнительный анализ источников; 

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

12 

Стажерская практика 

-Текст ВКР, список литературы, приложения   

-письменный отчет о прохождении преддипломной 

практики 
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-текст выступления на предзащите 

-подготовка презентации 

-предзащита ВКР 

-отчет по практике 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в 

ходе аудиторных занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, 

решаемые дисциплинами модуля, предполагают широкое использование интерактивных 

образовательных технологий, направленных на активизацию познавательной активности 

обучающихся, удовлетворение их образовательных потребностей, формирование 

осознанного отношения к будущей профессии.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – 

подготовки к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения 

специализированных учебных заданий, связанных с текущим и рубежным контролем. Все 

формы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-

плана включает рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях и выполнения заданий рубежного контроля. Дополнительная часть рейтинг-плана 

включает компенсирующие задания. Они выполняются: в ходе семестра – если студент 

стремится компенсировать своё отсутствие на семинарских занятиях или недостаточно 

успешное участие в них; в период сессии – если студент не накопил в ходе семестра 

необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.  

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Психолого-педагогическая готовность к школе экзамен 1 

2 Детская психология экзамен  2 

3 

 
Дошкольная педагогика 

зачет  

экзамен 
3 

4 Социальная  психология экзамен  4 

5 Профессиональная этика  зачет  4 

6 Психодиагностика  экзамен 6 

12 Практикум по детской психологии зачет 7 

13 Психология одаренных детей зачет 7 

14 Педагогика и психология семьи зачет 7 

15 Педагогическая психология экзамен 7 

16 Сравнительная педагогика Ат. 8  

17 Стажерская практика Зачет с оценкой 8  

 

 ФТД.ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

Углубление и расширение научных и прикладных знаний, умений и 

навыков обучающихся, повышение уровня сформированности 

универсальных и общепрофессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной 
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программы, способствующих успешной адаптации в будущей 

профессии. 

2. МЕСТО 

МОДУЛЯ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) 

образовательной программы. Дисциплины модуля изучаются в 1,2 

семестрах. Избранные обучающимся факультативные дисциплины 

являются обязательными для освоения. 

Для освоения дисциплин модуля обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин, полученных на предыдущем уровне 

образования. Факультативные дисциплин изучаются параллельно с 

дисциплинами мировоззренческого, коммуникативного и предметно-

методического модулей, предметного которые являются основой для 

прохождения производственной практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1;УК-2; УК-3; УК-6 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 

решения задачи. 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 
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свою роль в 

команде 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени 

и проектирования траектории профессионального и личностного 

роста 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами  

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных целей и задач 

4. ОБЪЕМ 

МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость модуля составляет 4 з.е. 

 

 

  5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количеств

о з.е. 

1 ФТД.О. Обязательная часть блока ФТД 

      

УК-1  

1 

 

Естественнонаучная картина мира 

 

УК-1 2 

2 ФТД.В. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений блока ФТД   

УК-2; УК-3; УК-6  

2 Введение в образовательную среду вуза УК-2; УК-3; УК-6 2 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

(дисциплины)  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

4 

 

Естественнонаучная 

картина мира 

 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  

– составление глоссариев педагогических терминов и 

понятий;  

– анализ материала видео-лекций;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

   ФТД.В.Часть, формируемая участниками образовательных отношений блока ФТД  

 

ФТ

Д.В.

01 

Адаптационный курс 

"Введение в 

образовательную среду 

вуза" 

– подготовка к выступлению на практических занятиях;  

– решение учебных кейсов и ситуационных задач;  

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация;  

– составление таблиц для систематизации учебного 

материала;  

– составление аналитических схем по темам/разделам 

дисциплины;  
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– составление глоссариев педагогических терминов и 

понятий;  

– анализ материала видео-лекций;  

– выполнение творческих или научных мини-проектов. 

- тестирована по разделу. 

7. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 

 

Система текущего контроля основана на различных учебных заданиях, выполняемых и в 

ходе аудиторных занятий, и в рамках самостоятельной работы. Компетентностные задачи, 

решаемые факультативными дисциплинами, предполагают широкое использование 

интерактивных образовательных технологий, направленных на активизацию 

познавательной активности обучающихся, удовлетворение их образовательных 

потребностей, формирование осмысленной гражданской позиции и прочных 

мировоззренческих установок.  

Самостоятельная работа обучающихся планируется, исходя из двух основных задач – 

подготовки к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям и выполнения 

специализированных учебных заданий, связанных с текущим и рубежным контролем. Все 

формы учебной работы и контроля объединены в рамках балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплинам модуля является накопительной. Базовая часть рейтинг-

плана включает рейтинговые оценки работы на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях и выполнения заданий рубежного контроля.  

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 

 

Естественнонаучная картина мира 

 

Зачет 2 

2 Адаптационный курс "Введение в 

образовательную среду вуза" 

Зачет 1 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКИ 

В процессе реализации программы практикоориентированность образования, 

деятельностный подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как 

интегрирующий элемент (дисциплина, практика), позволяющий обучающимся 

использовать в ситуациях, максимально приближенным к реальным условиям 

профессиональной деятельности, знания и умения, полученные при освоении различных 

дисциплин модуля. Распределение практик в рамках обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и соответствующих 

образовательных модулей представлено в таблице. 

 

Обязательная часть  

Б2.О.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.О.01.01(У)Учебная педагогическая (ознакомительная) практика 

п

№ 

Семестр 

 

Объем Форм

а 

Модуль 

(модули) 
Содержание 

1 2 3 Р Мировоззренчес

кий модуль 

Использование в профессиональной 

деятельности педагога законодательных и 
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Здоровьесберега

ющий модуль 

иных нормативных правовых документов в 

области образования. 

Б2.О.01.02(У)Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) 

2 6 3 Р Психолого-

педагогический 

модуль  

 

Учебно-

исследовательск

ий модуль 

 

 

Содержание практики предусматривает 

овладение умениями решать задачи 

профессиональной деятельности следующих 

типов: педагогический, проектный. 

Основными направлениями деятельности 

практикантов являются: 

научно-исследовательская работа по 

выявлению уровня освоения детьми 

образовательных областей ФГОС 

дошкольного образования, степени 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения; 

проектирование приемов, методов, методик 

решения конкретной педагогической задачи, 

ситуации и далее – профессиональные пробы 

по их реализации. 

  

Обязательная часть  

Б2.О.02ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

  

Б2.О.02.01(П) Педагогическая практика 

3 34567 30 Р Здоровьесберега

ющий модуль 

 

Методический 

модуль 

 

Предметно – 

методический 

модуль 

 

Профильный 

модуль 

 

Психолого-

педагогический 

модуль 

Производственная(педагогическая) практика 

направлена на углубление и закрепление 

теоретической подготовки студентов; 

приобретение опыта практической 

деятельности по взаимодействию с детьми 

дошкольного возраста, профессиональным 

сообществом и родителями воспитанников. В 

ходе практики студенты знакомятся с 

содержанием работы, направленной на 

создание условий для воспитания детей 

дошкольного возраста, приобретают умения 

анализировать режимные процессы и 

составлять психолого-педагогическую 

характеристику на ребенка дошкольного 

возраста, проводить занятия и отдельные виды 

детской деятельности (игровую, 

познавательно-речевую, оздоровительную). 

Студенты наблюдают за особенностями 

развития и поведения детей; анализируют 

эффективность организации различных видов 

детской деятельности, готовят и 

самостоятельно проводят развлекательные 

мероприятия для детей дошкольного возраста, 

изготавливают наглядные пособия. Базой 

практики являются дошкольные 



93 
 

образовательные организации, имеющие 

группы детей дошкольного возраста. 

 

Б2.О.02.02(П) Вожатская практика 

4 6 6 К Психолого-

педагогический 

модуль  

  

 

Дополнительны

й модуль 

Летняя (вожатская) практика имеет 

профессиональный характер и организуется на 

базе детских оздоровительных лагерей. 

Основным видом деятельности практикантов 

является педагогический: воспитательная 

работа, направленная на личностное развитие 

подрастающего поколения и формирование у 

детей системы нравственных ценностей, 

гражданской позиции, ответственного 

отношения к себе, своему здоровью и 

обществу 

Б2.О.02.03(П) Стажерская практика 

 8 9 Р  

Предметно-

методический 

модуль 

 

Профильный 

модуль 

Содержание практики предусматривает 

овладение умениями решать задачи 

профессиональной деятельности следующих 

типов: педагогический, проектный. 

Основными направлениями деятельности 

практикантов являются: изучение, анализ, 

оценивание традиционных и современных 

технологий образования детей; 

проектирование содержания, форм досуговой 

деятельности детей, семейного досуга и 

массовых мероприятий. 

Осуществление полноценной 

преподавательской деятельности. 

Подведение итогов. Анализ приобретенного 

опыта, выявление проблем, требующих 

разрешения, перспектив профессионального 

развития. 

Собственная исследовательская деятельность 

(постановка эксперимента, опытного 

обучения, наблюдение, сбор эмпирического 

материала) при подготовке выпускной 

квалификационной работы 

 Б2.О.02.04(Пд) Преддипломная практика 

 8 3 К  Углубление и закрепление теоретических 

знаний и профессиональных навыков, 

полученных в процессе обучения, на основе 

изучения сбора и анализа практического 

материала, необходимого для выполнения 

выпускного квалификационного 

исследования по выбранной проблематике. 

Итоговое обсуждение выпускного 

квалификационного исследования и 
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проведение проверки текста на заимствование 

(плагиат). Завершение оформления текста 

выпускной квалификационной работы (ВКР), 

уточнение формулировок выводов и 

положений, выносимых на защиту.   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 

 8 3 Р Предметно-

методические 

модули 

 

Профильный 

модуль 

Содержание практики предусматривает 

овладение умениями решать задачи 

профессиональной деятельности следующих 

типов: педагогический, проектный. Основным 

направлением деятельности практикантов 

является: планирование и организация 

образовательного процесса в соответствии с 

образовательной программой дошкольной 

образовательной организации, ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

 

 

Б2.О.01УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.О.01.01(У)УЧЕБНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

развитие у студентов положительной мотивации к педагогической 

деятельности, способности понимать высокую значимость 

педагогической профессии и формирование первичных 

профессиональных умений и навыков на основе актуализации 

теоретических знаний. 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная педагогическая (ознакомительная) практика является 

обязательным видом учебной работы бакалавра и относится к блоку 2 

«Практики». Учебная практика проводится во 2 семестре. Учебная 

педагогическая (ознакомительная) практика по профилю «Детская 

педагогика и психология» предшествует изучению таких дисциплин 

модуля: Мировоззренческого. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода,  

вырабатывать 

стратегию действий 

УК1.1 Выявляет в процессе анализа проблематичность ситуации,   

определяет   этапы   ее   разрешения   с   учетом вариативных 

контекстов.  

УК1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию,   

необходимую   для   выработки   стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

УК1.3Рассматривает   различные   варианты   решения проблемной   

ситуации   на   основе   системного   подхода, оценивает их 

преимущества и риски. 

УК1.4Грамотно, логично, аргументировано формулирует 

собственные суждения  и  оценки;  предлагает  стратегию  

действий.             

 УК1.5Определяет и оценивает практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной ситуации   

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач.  

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время.  

УК-2.4. Публично представляет результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде.  

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде.  

УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, 

с которыми работает/ взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется 

образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – 

по возрастным особенностям, по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.)  

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения заданного 

результата.  

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, 

презентации результатов работы команды.  

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

ОПК-1.1. Знает нормативно-правовые основы в сфере образования и 

нормы профессиональной этики.  
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правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

ОПК-1.2. Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики.  

ОПК-1.3. Использует нормативно-правовые основы в сфере 

образования и нормы профессиональной этики в профессиональной 

деятельности 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость модуля составляет 108/3 з.е. в 2-ом семестре 

 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Учебная педагогическая (ознакомительная) практика  

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Организация 

практики,  

вводный 

инструктаж   

Ознакомление с требованиями и содержанием 

ознакомительной практики.  

Инд. план 

прохождения 

практики, 

дневник   

2 Самодиагностика  

выраженности 

профессиональны

х умений на 

начало практики   

самоанализ педагогических, личностных, 

коммуникативных   умений и навыков   

оценочная карта   

3 

 

Знакомство с 

организацией 

учебно-

воспитательного  

процесса  в 

дошкольном 

учреждении  

анализ сайта дошкольного образовательного 

учреждения, беседы с руководством, 

знакомство с кадровым составом, знакомство с 

документацией, с актуальными проблемами 

дошкольного учреждения, с предметно-

пространственной средой      

 визитная 

карточка 

дошкольного 

учреждения, 

анализ  

официального  

сайта,  

предметной  

среды     

4  Наблюдение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми   

наблюдение и отзыв непосредственной 

образовательной деятельности педагога с 

детьми  

протокол 

наблюдения 

занятия ( 

режимных 

моментов)   

5  Анализ работы с 

родителями   

Анализ стенда для родителей  макет стенда, 

разработанного 

студентом   

6 Помощь в 

организации 

организация 

прогулки   

(игры) с детьми 

группы 

 рефлексивный анализ проведения игры  на 

прогулке   

картотека  

подвижных 

игр, шапочки- 

маски для игр 
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7 Отчетно-

аналитическая 

работа  

оформление документации по 

ознакомительной практике   

презентация 

для 

выступления 

на отчетной 

конференции.  

Подготовка отчета по практике  отчет о 

прохождение 

практики   

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Б2.О.01Учебная практика 

Б2.О.01.01(У) Учебная педагогическая 

(ознакомительная) практика 

Зачет  с оценкой 2 

 

 

 

Б2. О.01УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2. О.01.01(У)УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)) 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

подготовка бакалавров к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с профилем избранной программы 

бакалавриата, накоплению и систематизации материалов для 

написания научно-исследовательского проекта. 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика (научно -  исследовательская работа по получению 

первичного опыта в исследовательской деятельности) является 

обязательным видом учебной работы бакалавра и относится к блоку 2 

«Практики», и проводится в 4 семестре. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1, УК-3, УК-4; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-6 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  
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УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 

решения задачи. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически 

оценивает устную и письменную деловую информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, 

родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
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индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  
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стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК- 5 Способен 

создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  
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-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость модуля составляет 108/3 з.е. во 2 курсе во 4 

семестре  

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 
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№ Этап практики  Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Подготовительный 

этап 

Установочная конференция 

Ознакомление студентов с планом 

практики 

Постановка задач, характеристика 

содержания этапов работы 

Определение требований к отчетной 

документации 

Мультимедийная презентация опыта 

работы педагогов, отражающая различные 

аспекты их профессиональной 

деятельности 

Дневник 

практики 

Педагогическо

е сочинение на 

одну из 

предложенных 

тем 

2 Организация 

практики,  вводный 

инструктаж   

Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

Инд. план 

прохождения 

практики, 

дневник   

3 

 

Самодиагностика  

выраженности 

профессиональных 

умений на начало 

практики   

самоанализ педагогических, личностных, 

коммуникативных   умений и навыков   

оценочная 

карта   

Приложение1 

4 Знакомство с 

организацией учебно-

воспитательного  

процесса  в 

дошкольном 

учреждении  

анализ сайта дошкольного 

образовательного учреждения, беседы с 

руководством, знакомство с кадровым 

составом, знакомство с документацией, с 

актуальными проблемами дошкольного 

учреждения, с предметно-

пространственной средой      

 визитная 

карточка 

дошкольного 

учреждения, 

анализ  

официального  

сайта,  

предметной  

среды     

Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап: 

5 Обсуждение и анализ 

проблем социальной 

практики и путей их 

решения 

Выбор исследовательской темы.  Аналитическая 

справка 

6 Сбор, систематизация, 

анализ и обработка 

научной информации 

по теме исследования 

(фундаментальные и 

прикладные 

исследования, 

технологию 

организации 

исследования) 

Предварительная проработка литературы 

по теме и составление предварительного 

(«рабочего») плана курсовой работы.  

Реферативный 

обзор научных 

направлений 
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7 Формулирование 

задач и подбор 

инструментария 

исследования. 

 

Конкретизация необходимых элементов 

курсового исследования.  

Цель. Задачи. Объект. Предмет Методы. 

Отчет 

8 Проведение 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами на период 

практики и 

применение 

результатов 

исследования на 

практике 

Написание основной части работы Отчет в 

соответствии с 

поставленным

и задачами 

9 Написание Введения и 

Заключения 

Актуальность работы 

Характеристика степени разработанности 

темы 

– Цель и задачи работы; 

– Объект и предмет исследования; 

– Методы исследования;  

– Теоретическая база исследования  

– Структура работы 

– Заключение. 

 

10 Заключительный 

этап. 

Доработка и сбор 

недостающей 

информации. 

Подведение практики 

с воспитателем и 

заведующей детского 

сада. Подготовка 

отчетной 

документации. 

 

Подготовка отчета по практике. презентация 

для 

выступления 

на отчетной 

конференции.  

Защита отчета 

о 

прохождении 

практики отчет 

о прохождение 

практики   

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Учебная практика (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

Зачет  с оценкой 4 
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Б2. О.02.01(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Целью производственной (педагогической)  практики в дошкольных 

образовательных учреждениях заключаются в приобретении  навыков  

применения на  практике  теоретических   знаний  и  умений   по 

основам методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста;  концептуальные основам  и содержанию примерных и 

вариативных программ дошкольного образования;  теоретических 

основ планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании;  методик планирования и разработке  рабочей 

программы, работа с методиками и технологиями,  оформлению 

соответствующей документации, освоение необходимыми 

компетенциями при работе с детьми дошкольного возраста. 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная (педагогическая) практика является обязательным 

видом учебной работы бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». 

Производственная практика в дошкольных образовательных 

организациях проводится в 3,4,5,6,7 семестрах. Производственная 

(педагогическая) практика по профилю «Детская педагогика и 

психология» предшествует изучению таких дисциплин модуля: 

Модуль "Предметно-методический " 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-3; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

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

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 
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правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  
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воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-
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обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 
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-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес уч

етом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 
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позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 30 зачетных 

единиц, 1080 часов. Практика, согласно графику учебного процесса, 

проводится на 2,3,4 курсе во 3,4.56,7 семестре, форма контроля – 

Зачет с оценкой. 
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5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Подготовительн

ый этап   

  

Установочная конференция, презентация баз 

практики, знакомство с программой 

практики, перечнем отчетной документации, 

объяснение целей и задач, содержания 

работы в период практики 

Участие в 

конференции 

2 Основной Ознакомление с разными социокультурными 

моделями воспитания в образовательных 

организациях 

- Анализ документации образовательной 

организации, 

выделение и анализ воспитательных задач 

- Наблюдение за взаимодействием педагога с 

детьми, 

межличностными взаимоотношениями детей 

и др. 

с последующим анализом 

- Постановка воспитательных 

целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их 

способностей 

и характера 

- Профессиональные пробы 

- Диагностика межличностных отношений 

- Решение воспитательных ситуаций 

(установить 

эмпатийные отношения с ребенком, оказать 

поддержку в сложной ситуации, включение 

ребенка в общественно полезную 

деятельность, использование 

методов и приемов: диалога, поручения, 

заданий, 

педагогического требования, стимулирования 

самооценки и оценки и др.) 

Дневниковые 

записи 

Элементы 

портфолио 

(разработки 

наблюдений, 

воспитательных 

и проблемных 

ситуаций, 

элементов 

воспитательных 

программ, 

воспитательного 

мероприятия) 

Самооценка 

профессиональн

ого 

роста 
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- Создание проблемных ситуаций 

- Организация коллективной деятельности 

детей 

- Проектирование и реализация элементов 

воспитательных программ, направленных на 

решение задач духовно-нравственного 

развития обучающихся 

-Разработка и организация ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка 

-Разработка и проведение воспитательного 

мероприятия 

3 

 
3 семестр  

 

 

Диагностика нервно-психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика уровня освоения элементов 

образовательной области: «Практикум по изобразительной 

деятельности», «Теория и методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста», «Теория и методика 

художественно -эстетического  развития детской дошкольного 

возраста», «Теория и методика музыкального развития  детей 

дошкольного возраста» 

4 по 

дисциплинам: 

Практикум по 

изобразительной 

деятельности 

 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

 

Теория и 

методика 

художественно -

эстетического 

развития детской 

дошкольного 

возраста 

 

Теория и 

методика 

Постановка целей, отбор диагностических 

методик Подготовка к проведению 

диагностики (разработка протоколов для 

фиксации результатов, диагностического и 

стимульного материала, инструментария) 

Проведение диагностических методик, 

фиксация данных, обработка и 

интерпретация полученных результатов 

Постановка педагогических задач на основе 

анализа полученных результатов; 

проектирование способов их решения, 

апробация методов, методик, приемов 

работы с детьми 

Обсуждение результатов на практических 

занятиях  

 

 Организация рефлексии (групповой,  

индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов диагностики и 

профессиональных проб 

Портфолио 

диагностическ

их методик, 

инструментари

я к ним, 

протоколы 

фиксации 

данных 

 

Дневниковые 

записи 

 

Аудио-, фото- и 

видеоматериалы 

(по 

возможности) 
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музыкального 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 

5 

4семестр  

 

 

Диагностика нервно-психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика уровня освоения элементов 

образовательной области6 «Теория и методика экологического 

образования детей дошкольного возраста», 

«Практикум по организации проектной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

6 

по 

дисциплинам: 

 

Теория и 

методика 

экологического 

образования детей 

дошкольного 

возраста 

 

Практикум по 

организации 

проектной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Постановка целей, отбор диагностических 

методик 

Подготовка к проведению диагностики 

(разработка протоколов для фиксации 

результатов, диагностического и 

стимульного материала, инструментария) 

Проведение диагностических методик, 

фиксация данных, обработка и 

интерпретация полученных результатов 

Постановка педагогических задач на основе 

анализа полученных результатов; 

проектирование способов их решения, 

апробация методов, методик, приемов 

работы с детьми 

Обсуждение результатов на практических 

занятиях  

Организация рефлексии (групповой, 

индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов диагностики и 

профессиональных проб 

Портфолио 

диагностическ

их методик, 

инструментари

я к ним, 

протоколы 

фиксации 

данных 

 

Дневниковые 

записи 

 

Аудио-, фото- и 

видеоматериалы 

(по 

возможности) 

7 

5 семестр 

Диагностика нервно-психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика уровня освоения элементов 

образовательной области: «Теория и методика речевого 

развития детей дошкольного возраста», «Теория и методика  

развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста». 

8 
по 

дисциплинам: 

Теория и 

методика 

речевого развития 

детей 

дошкольного 

возраста 

Постановка целей, отбор диагностических 

методик 

Подготовка к проведению диагностики 

(разработка протоколов для фиксации 

результатов, диагностического и 

стимульного материала, инструментария) 

Портфолио 

диагностическ

их методик, 

инструментари

я к ним, 

протоколы 

фиксации 

данных 
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Теория и методика  

развития 

математических 

представлений у 

детей 

дошкольного 

возраста 

Проведение диагностических методик, 

фиксация данных, обработка и 

интерпретация полученных результатов 

Постановка педагогических задач на основе 

анализа полученных результатов; 

проектирование способов их решения, 

апробация методов, методик, приемов 

работы с детьми 

Обсуждение результатов на практических 

занятиях  

Организация рефлексии (групповой, 

индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов диагностики и 

профессиональных проб 

Дневниковые 

записи 

 

Аудио-, фото- и 

видеоматериалы 

(по 

возможности) 

9 

6 семестр 

Диагностика нервно-психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика уровня освоения 

элементов образовательной области: «Практикум по развитию 

связной речи», «Литературное развитие детей дошкольного 

возраста», «Основы вожатской деятельности», 

«Психодиагностика» 

 

10 

по 

дисциплинам: 

 

Практикум по 

развитию 

связной речи 

 

Литературное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

Постановка целей, отбор диагностических 

методик 

Подготовка к проведению диагностики 

(разработка протоколов для фиксации 

результатов, диагностического и 

стимульного материала, инструментария) 

Проведение диагностических методик, 

фиксация данных, обработка и 

интерпретация полученных результатов 

Постановка педагогических задач на основе 

анализа полученных результатов; 

проектирование способов их решения, 

апробация методов, методик, приемов 

работы с детьми 

Обсуждение результатов на практических 

занятиях  

Организация рефлексии (групповой, 

индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов диагностики и профессиональных 

проб 

Портфолио 

диагностическ

их методик, 

инструментари

я к ним, 

протоколы 

фиксации 

данных 

 

Дневниковые 

записи 

 

Аудио-, фото- и 

видеоматериалы 

(по 

возможности) 

 

7 семестр 

Диагностика нервно-психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика уровня освоения элементов 

образовательной области: «Психолого-педагогический 

практикум», «Современные технологии развития ребенка в 
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игре», «Практикум по детской психологии»,  «Психология 

одаренных детей», «Педагогика и психология семьи». 

 По дисциплине: 

 

Психолого-

педагогический 

практикум 

 

Современные 

технологии 

развития ребенка 

в игре 

 

Практикум по 

детской 

психологии 

 

Психология 

одаренных детей 

 

Педагогика и 

психология 

семьи 

 

Постановка целей, отбор диагностических 

методик 

Подготовка к проведению диагностики 

(разработка протоколов для фиксации 

результатов, диагностического и 

стимульного материала, инструментария) 

Проведение диагностических методик, 

фиксация данных, обработка и 

интерпретация полученных результатов 

Постановка педагогических задач на основе 

анализа полученных результатов; 

проектирование способов их решения, 

апробация методов, методик, приемов 

работы с детьми 

Обсуждение результатов на практических 

занятиях  

Организация рефлексии (групповой, 

индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов диагностики и 

профессиональных проб 

 

Портфолио 

диагностическ

их методик, 

инструментари

я к ним, 

протоколы 

фиксации 

данных 

 

Дневниковые 

записи 

 

Аудио-, фото- и 

видеоматериал

ы (по 

возможности) 

 Заключительный Участие в итоговой конференции, защита 

творческого проекта 

Дневник 

практики, 

рефлексивный 

отчет по 

практике, 

презентация 

портфолио 

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Педагогическая практика Зачет  с оценкой 3,4,5,6,7 

семе 
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Б2. О.02ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2. О.02.02(П)ВОЖАТСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

формирование у студентов готовности к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности в условиях детских 

летних лагерей. 

 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Летняя (вожатская) практика имеет профессиональный характер и 

организуется на базе детских оздоровительных лагерей в 6-ом 

семестре. Основным видом деятельности практикантов является 

педагогический: воспитательная работа, направленная на личностное 

развитие подрастающего поколения и формирование у детей системы 

нравственных ценностей, гражданской позиции, ответственного 

отношения к себе, своему здоровью и обществу. Производственная 

(педагогическая) летняя (вожатская) практика по профилю «Детская 

педагогика и психология» предшествует изучению таких дисциплин 

модуля: Модуль "Психолого-педагогический" Модуль 

"Дополнительное образование" 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-6 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 
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ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  
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-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Практика, согласно графику учебного процесса, 

проводится на 3 курсе в 6семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Вожатская практика 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ Форма отчетности Форма 

отчетности 

1 Подготовительный 

этап   

  

Проведение установочной конференции по 

практике: 

- знакомство с целями, задачами, 

содержанием и организацией практики;   

- презентация баз практики кураторами и 

представителями летних лагерей;  

- составление индивидуальных планов 

прохождения практики.  

Участие в 

конференции 

2 Ознакомительный этап Инструктивно-методический сбор  

1. История вожатского дела  

1.1. Истоки, история и опыт вожатской 

деятельности в России. История 

коммунарского движения.  

1.2. Опыт деятельности Всероссийских и 

Международных детских центров. 

Современные тенденции развития 

вожатской деятельности.   

2. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности  

2.1. Сфера профессиональной деятельности 

вожатого. Особенности трудового 

законодательства применительно к работе 

Конспект; 

ведение 

дневника 

практики; 

составление 

индивидуальн

ых карт. 

Конспект. 

Дневник. 

Составление 

психологическ

ой 

характеристик

и  подростка. 

Составление 

плана-сетки 

лагерной 

смены. 
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вожатого в лагере. Правовые аспекты 

организации детского отдыха.  

2.2. Правовые аспекты деятельности 

вожатого, сопровождающего работу 

первичного отделения Российского 

движения школьников.   

3. Психолого-педагогические основы 

вожатской деятельности. Сопровождение 

деятельности детского общественного 

объединения. Организация 

жизнедеятельности временного детского 

коллектива.  

3.1. Педагогическое мастерство вожатого.  

3.1.1. Конфликты в детском коллективе.  

3.1.2. Работа вожатого с одаренными 

детьми.  

3.1.3. Работа вожатого с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации.  

3.1.4. Работа вожатого с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.2. Сопровождение деятельности детского 

общественного объединения  

3.3. Методика формирования временного 

детского коллектива и управление им. 

Характеристика основных периодов смены  

4. Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском 

лагере  

4.1. Методика и технология подготовки и 

проведения коллективного творческого 

дела.  

4.2. Организация и проведение массовых 

мероприятий  

4.3. Организация дискуссионных 

мероприятий.  

4.4. Организация и проведение линеек.  

4.5. Игротехника.  

4.6. Проектная деятельность.  

Написание 

сценария 

массового 

мероприятия. 

Компьютерная 

презентация. 
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4.7. Формирование ценностей здорового 

образа жизни.  

4.8. Организация спортивных мероприятий.  

4.9. Туризм и краеведение.  

4.10. Песенное и танцевальное творчество.  

4.11. Патриотическое воспитание.  

4.12. Экологическое воспитание. 

4.13. Профориентация.  

5.Информационно-медийное 

сопровождение вожатской деятельности  

5.1. Значение информационно-медийного 

сопровождения деятельности детского 

общественного объединения и работы 

детского оздоровительного лагеря. 

Различные источники информации. 

Различные подходы к типологии СМИ.  

5.2. Организация работы пресс-центра.  

5.3. Информационная безопасность.  

5.4. Игры с использованием 

информационных технологий.  

6. Профессиональная этика и культура 

вожатого  

6.1. Основы вожатской этики.  

6.2. Этика взаимоотношений с детьми, их 

родителями (законными представителями) 

и коллегами.  

6.3. Корпоративная культура.  

7.Основы безопасности жизнедеятельности 

детского коллектива  

7.1. Алгоритмы поведения вожатого в 

экстремальных ситуациях.  

7.2. Первая доврачебная помощь. 

3 

 

Основной этап 1. Организация и включение детей в 

различные виды деятельности.  

2. Проведение коллективных творческих 

дел.  

– запись в 

дневнике 

практики 

краткого 

содержания и 

анализа 
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3. Организация деятельности профильных 

детских объединений по интересам.  

4. Корректировка норм общения, 

поведения, отношений и деятельности в 

коллективе.  

5. Руководство органами детского 

самоуправления.  

6.  Установление педагогически 

правильных отношений с детьми.  

7. Разработка воспитательных сценариев.  

 

проделанной 

работы; 

 – 

методическая 

разработка 

воспитательног

о сценария;  

 – самоанализ 

воспитательног

о мероприятия; 

 – программа 

самовоспитани

я личности 

одного 

воспитанника 

отряда;  

– материалы 

фото- и 

видеофиксации 

интересных и 

значимых 

моментов 

жизнедеятельн

ости лагеря и 

педагогическо

й деятельности 

вожатых 

4 Аналитический этап. 

Рефлексия  

Анализ проделанной работы.   

Постановка новых задач на основе анализа 

собственного опыта проделанной работы и 

опыта своих однокурсников.  

Обработка, анализ и систематизация 

результатов, полученных на предыдущих 

этапах.  

Написание 

эссе.  

 

5 Завершающий этап   

 

Проведение итоговой конференции по 

практике.  

Представление результатов практики   

Доклад; 

презентация 

результатов 

прохождения 

практики.  

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Вожатская практика Зачет  с оценкой 6 
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Б2. О.02ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2.О.02.03(П)СТАЖЕРСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Целью стажерской практики является обобщение и систематизация 

материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы, по защите которой Государственной 

аттестационной комиссией оценивается готовность будущего 

бакалавра к самостоятельной профессиональной деятельности. Она 

направлена на решение конкретных задач научного исследования в 

соответствии с выбранной темой на основе применения 

теоретических знаний, полученных в период обучения, и 

практических навыков, приобретенных за время прохождения 

предыдущих видов практики 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика (стажерская) является обязательным 

видом учебной работы бакалавра. Производственной практике 

предшествует изучение блока 2 «Практика». Производственная 

практика (стажёрская) является основой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

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

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 
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образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 
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контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  
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возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  
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и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес уч

етом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 
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образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

ПК- 5 Способен 

создавать 

безопасную 

и психологически 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  
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комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 
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4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часов. Практика, согласно графику учебного процесса, 

проводится на 4 курсе в 8 семестре, форма контроля – Зачет с 

оценкой. 

 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Стажерская  практика 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ Форма отчетности Форма 

отчетности 

1 Подготовительный 

этап   

  

Установочная конференция, презентация 

баз практики, знакомство с программой 

практики, перечнем отчетной 

документации, объяснение целей и задач, 

содержания работы в период практики 

Участие в 

конференции 

2 Ознакомительный  Ознакомительные лекции, инструктаж по 

технике безопасности, сбор информации о 

базе практики, ее целях и задачах, анализ 

документации, составление 

индивидуального плана практики с 

указанием зачетных видов деятельности 

Дневниковые 

записи 

3 

 

Основной Наблюдает за деятельностью воспитателей 

группы и других студентов, участвует в 

обсуждении результатов наблюдения 

 

Планирует и организует образовательный 

процесс в соответствии с ФГОС ДО и 

образовательной программой дошкольной 

образовательной организации 

 

Выявляет индивидуальные особенности 

детей, их достижения, интересы, 

проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты одного-двух 

воспитанников 

 

Участвует в создании  безопасной, 

психологически комфортной 

образовательной среды (подбирает и 

использует развивающие материалы, 

создает благоприятный эмоциональный 

климат в группе, организует общение 

детей) 

Дневник  

практики 

 

Материалы 

творческого 

проекта: 

конспекты, 

сценарии 

образовательн

ых и 

досуговых 

мероприятий 

 

Материалы 

проведения 

научно-

исследователь

ской работы 

 

Фото- и видео- 

материалы 
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Осуществляет общение и взаимодействие 

с воспитанниками группы с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, психолого-педагогическую 

поддержку воспитанников группы 

 

Организует различные виды деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста и 

их конструктивное взаимодействие с 

учетом индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных 

потребностей 

4 Аналитический Обработка, анализ и систематизация 

результатов, полученных на предыдущих 

этапах, наблюдения, измерения и др., 

выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно 

Дневниковые 

записи 

5 Заключительный Подготовка к конференции: оформление 

документации, подготовка доклада и 

презентации об итогах практики. 

Выступление на конференцию. 

 

Рефлексивны

й отчет о 

результатах 

деятельности 

практиканта, 

презентация 

творческого 

проекта План-

проспект ВКР 

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Стажерская практика Зачет  с оценкой 8 

 

 

Б2.В.01(Н)НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

формирование профессиональных компетенций студентов в сфере 

научно-исследовательской деятельности: способности планировать и 

организовывать психолого-педагогическое исследование, 

осуществлять сбор, анализ и обобщение научного материала для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-исследовательская работа является обязательным видом 

учебной работы бакалавра. Практика находится в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Научно-

исследовательская работа является основой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-8,ОПК-1,ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,  ПК-6 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-

3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 
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ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении. 

 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 
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научных знаний развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  
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особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  
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возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

ПК- 5 Способен 

создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 
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ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-

3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-4. Способен ПК-4.1. Знает:  
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анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

планы) на основе инновационных подходов и современных средств 

обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

ПК- 5 Способен 

создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 
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с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6 

з.е. 216 часов в 7,8-ом семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 

 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

научно-исследовательской работы 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Подготовительный 

этап   

  

Определение базы прохождения практики. 

Участие в установочной конференции. 

Характеристика основных целей и задач 

практики, знакомство со структурой и 

содержанием практики, требованиями к 

отчетной документации. 

Проектная работа: составление 

подробного плана научно-

исследовательской практики в 

соответствии с темой ВКР 

Участие в 

конференции 

2 Основной Выполнение заданий в соответствии с 

планом практики: 

• работа с электронными базами данных 

отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; интернет-

ресурсами, образовательными 

порталами; 

• анализ состояния теоретических основ 

проблемы и определение целей и задач 

проектирования научно-

исследовательской работы (в рамках 

ВКР) с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей 

работы; 

График 

выполнени

я 

исследован

ия 

Библиогра

фия по 

проблеме 

исследован

ия, 

глоссарий 

терминов 

Дневниковые 

записи практики 
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• составление понятийного аппарата 

исследования, оформление его в 

глоссарий; 

• определение методического и 

практического инструментария 

исследования, формулирование 

научного аппарата исследования; 

• разработка плана проведения 

исследовательских мероприятий; 

знакомство с методиками проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований  

3 

 

Аналитический  Анализ, систематизация, обобщение и 

интерпретация полученных данных, 

определение их места в выпускной 

квалификационной работе 

Дневниковые 

записи 

Обзор научно- 

методической 

литературы  

4 Заключительный Составление отчета по научно-

исследовательской практике, подготовка 

документации, презентации материалов 

Проведение заключительной конференции 

Выступление с итогами научно-

исследовательской практики, анализом 

трудностей и самоанализом (рефлексией) 

приобретенных компетенций 

Отчет по 

практке 

Дневник 

практики 

Презентация 

проспекта 

исследования  

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 научно-исследовательской работа Зачет  с оценкой 7,8 

 

 

 

Б2. О.02.04(ПД)ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика определяются в соответствии с 

требованиями  ФГОС ВО, соотносятся с общими целями и задачами 

ОПОП, направленными на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков 

и компетенций в сфере профессиональной деятельности. Является 

формирование у студента положительного отношения к профессии 

воспитателя, приобретение опыта практической педагогической 

деятельности, подготовка к целостному выполнению функций 

воспитателя и методиста, развитие у будущих работников ДОО 

профессиональных качеств и психологических свойств личности. 
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2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным 

видом учебной работы бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». 

Производственной практике предшествует изучение блока 2  

«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО и освоение других видов учебной 

и производственной практики. Преддипломная практика является 

основой для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

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

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-

3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 
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образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-
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образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации  

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 
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с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

 

 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен ПК-4.1. Знает:  
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анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

ПК- 5 Способен 

создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 
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с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
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учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-

3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

в соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 
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образовательными 

потребностями 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 з.е. 108 

часов в 8-ом семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 

 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ Форма отчетности Форма 

отчетности 

1 Подготовительный Установочная конференция (ознакомление 

с программой практики, этапами ее 

проведения, содержанием отчетной 

документации, требованиями к ее 

оформлению) 

Собеседование с научным руководителем, 

составление и утверждение графика 

прохождения практики 

Ознакомление с графиком 

индивидуальных консультаций 

Участие в 

конференции 

 

Дневник 

практики 

2 Основной Завершение работы по систематизации, 

обобщению и оформлению результатов 

исследования 

Формулирование выводов исследования, 

написание текста заключения ВКР 

Оформление списка литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

Оформление работы: редакция текста, 

переработка, уточнение, оформление в 

соответствии с замечаниями, уточнение 

списка литературы, его окончательное 

оформление, работа с приложениями 

Создание итогового варианта текста и 

представление ВКР научному 

руководителю 

Текст ВКР, 

список 

литературы, 

приложения  

3 

 

Заключительный  Доработка текста ВКР в соответствии с 

замечаниями руководителя 

Подготовка текста выступления, 

мультимедийной презентации к 

предзащите 

Подготовка документа о проверке на 

оригинальность в программе 

«Антиплагиат» 

Заполнение индивидуальной книжки по 

практике, составление письменного отчета 

по преддипломной практике  

Прохождение предзащиты ВКР на 

соответствующей кафедре 

Письменный 

отчет о 

прохождении 

преддипломн

ой практики 

Текст 

выступления 

на предзащите 

Подготовка 

презентации 

Предзащита 

ВКР 
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Отчет по 

практике 

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Преддипломная практика Зачет  с оценкой 8 

 

 

 

 

 

5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам  

Фонд оценочных средств – это комплект контрольно-оценочных материалов, 

предназначенный для оценивания образовательных результатов, достигнутых 

обучающимися в процессе освоения дисциплины (модуля) образовательной программы. 

ФОС является частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы высшего образования, способствует 

реализации гарантии качества образования. 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с 

учетом трудовых функций, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и другие средства и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень сформированности компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом самостоятельно. ФОС содержит в себе все задания, 

выполнение которых предусмотрено ОПОП. 

В контексте деятельностного подхода предполагается проектирование 

компенентностно-ориентированных средств оценивания результатов обучения. 

Основной целью ФОС должно стать формирование у обучающихся умений действовать 

в профессиональных ситуациях и способности разрешать проблемы, возникающие в 

процессе трудовой деятельности. 

Условием успешности выполнения заданий из фонда оценочных средств является их 

единообразная структура, которая должна включать следующие элементы: 

• проверяемые компетенции, трудовые действия, образовательные результаты; 

• цель выполнения задания (четкая ее постановка должна способствовать пониманию 

студентом необходимости выполнения задания для формирования компетенций); 

• описание задания (объяснение сути выполняемого задания, его характеристика, 

пошаговая инструкция выполнения учебных действий для достижения результата; 

степень подробности этой инструкции зависит от сформированности учебных умений 

и навыков студентов); 
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• источники и литература, необходимые для выполнения задания (некоторые задания 

требуют специальных указаний на литературу и источники); 

• критерии оценивания качества и уровня выполнения задания, выраженные в баллах. 

Наличие уже в самом задании заранее сформулированных критериев его оценки не 

только обеспечивает объективность и транспарентность процесса проверки, но и задает 

обучающемуся четкие ориентиры качественного выполнения задания. 

Оптимальным способом определения результатов учебной деятельности является 

критериально-ориентированное оценивание, которое позволяет определить качество 

выполнения задания относительно идеального образца. 

Критериально-ориентированное оценивание опирается на четко сформулированные и 

проверяемые требования к результатам обучения и позволяет сделать вывод о степени 

освоения обучающимся определенных компонентов подготовки (компетенций, знаний, 

умений, владений и навыков и др.), заданных в требованиях к результатам обучения. 

Каждый уровень достижения студента при выполнении задания должен быть 

содержательно описан в компетентностном формате. 

Критерии оценивания могут разделены на три группы.  

 

Группа критериев Перечень критериев 

Содержательные - полнота, 

- обобщенность, 

- системность, 

- правильность, 

- осмысленность знаний и др. 

Деятельностные - умения применять в практической 

деятельности, 

- соответствие трудовым действиям, 

- прочность, действенность знаний, 

- мыслительные операции,  

- оформление результатов и др. 

Личностные - активность, самостоятельность, 

- самооценка, 

- рефлексия, 

- критичность,  

- профессиональная мотивация и др. 

 

Конкретный набор критериев определяется спецификой задания (его содержанию, 

типу, уровню сложности и т.п.) и содержанием обучения по дисциплине. Оценка 

выполнения задания в соответствии с выбранными критериями осуществляется двумя 

основными способами:  

- через целостное описание уровней выполнения задания;  

- через суммирование баллов за достижение каждого из поставленных критериев. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся:  

 вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта);  

 отчёт по практике (дневник практики);  

 деловая и/или ролевая игра;  

 проблемная профессионально-ориентированная задача;  

 кейс-задача;  
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 коллоквиум;  

 контрольная работа;  

 дискуссия;  

 портфолио;  

 проект;  

 разноуровневые задачи и задания;  

 реферат; 

 доклад (сообщение);  

 собеседование;  

 творческое задание;  

 тест; 

 эссе и др.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества 

работодателей из числа действующих руководителей и работников образовательных 

организаций. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является составной частью образовательной программы высшего образования и направлена 

на установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, ОПОП по направленности (профилям) 

подготовки и требованиям профессионального стандарта.  

Основными задачами ГИА являются: 

 комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требованиям 

образовательных стандартов, ОПОП и ПС; 

 принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании; 

 разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся.  

Программа ГИА составлена с учетом требований профессиональных стандартов на 

основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121;  

 Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, 

утвержденного решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 февраля 2015 г., 

протокол №6 (с изменениями от 02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 2016 г., 

протокол №5; от 15 июня 2017 г., протокол №11; от 06 сентября 2017 г., протокол №1); 

 Порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации, 

учитывающий особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения 

требований (при проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденного решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г., 

протокол №5 (с изменениями от 06 сентября 2017 г., протокол №1). 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части ОПОП 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое 

образование, профиль «Детская педагогика и психология».  

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» 

входят: 

 

Форма (ы) ГИА Количество 

ч./з.е. 

Перечень проверяемых компетенций 

Б3. О.01(Г) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

108 ч./3 з.е. 

 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Б3. О.02(Д) 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

216 ч./6 з.е. 

 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Объём блока: 9 з.е.  

Программа ГИА включает несколько разделов, отражающих порядок подготовки, 

проведения и основные аспекты содержания государственной итоговой аттестации 

бакалавра в ЧГПУ.  

Основная цель государственного экзамена заключается в проверке уровня 

сформированности у выпускника компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП, 

которые обусловливают его готовность к выполнению профессиональных задач и трудовых 

функций. ГЭ предполагает выполнение заданий интегрированного типа, позволяющих 

проверить уровень сформированности у выпускников универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обозначенных в ФГОС ВО и 

ОПОП. В частности, государственный экзамен включает в себя решение профессионально-

ориентированных задач, формируемых на междисциплинарной основе, используя разделы 

психолого-педагогических, медико-биологических, методических компонентов и 

дисциплин предметной подготовки обоих профилей, связанные непосредственно с 

профессиональной деятельностью. 

Для достижения поставленной цели в содержание итогового междисциплинарного 

государственного экзамена включено два вида диагностики:  

1) проверку знаний выпускников;  

2) выполнение компетентностно-ориентированных заданий, направленных на 

проверку умений выпускников выполнять задачи профессиональной деятельности и 

формулируемых в виде кейс-задач. 

Компетентностно-ориентированные задания в открытой форме оцениваются в 

соответствии с выбранными критериями и шкалой. Баллы, полученные за каждое задание, 

суммируются и переводятся в четырех балльную шкалу: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

ВКР является обязательным элементом образовательной программы, формой 

научно-исследовательской, проектной работы студента; защита ВКР входит в 

обязательную часть ГИА.   

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на выбранную тему, выполненное обучающимся, свидетельствующее об 

умении работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОП ВО. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных обучающимся 

курсовых работ и содержать материалы, собранные в период преддипломной практики. 
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В соответствии с программой государственной итоговой аттестации основными 

форматами ВКР являются: 

 академический формат – исследование, осуществляемое в целях получения новых 

знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления); 

 проектно-исследовательский формат – разработка (индивидуально или в составе 

группы) прикладной проблемы, в результате чего предлагается проектное решение. 

В рамках выполнения ВКР проверяется уровень сформированности у выпускника 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций, обозначенных в ФГОС ВО и ОПОП.  

Тематика ВКР разрабатывается на кафедре педагогики и дошкольной психологии в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП в рамках актуальных направлений 

педагогического образования. 

ВКР должна подтверждать образовательный уровень выпускника, свидетельствующий о 

наличии фундаментальной подготовки по направленности ОПОП и навыков выполнения 

исследовательских и (или) проектных работ. Содержание ВКР должно учитывать 

требования ОПОП к профессиональной подготовленности выпускника, и отражать, 

независимо от ее вида: 

 знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;  

 его способность к анализу состояния научных исследований и (или) проектных 

разработок по избранной теме;  

 уровень теоретического мышления выпускника;  

 способность выпускника применять теоретические знания для решения практических 

задач; 

 способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость.  

Данные требования нашли отражение в критериях и процедуре оценивания результатов 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, которые 

представлены в документе «Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации студентов». 

Результаты защиты ВКР определяются по четырехбалльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Копии программы ГИА и ФОС ГИА размещены на официальном сайте Университета в 

соответствующем разделе. 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

Требования к условиям реализации программы бакалавриата по профилю «Детская 

педагогика и психология» включают в себя общесистемные требования, требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы бакалавриата (специалитета, 

магистратуры), а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы  

6.1.1. Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения проектов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

включающей помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  
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6.1.2. Компьютеризация обеспечивается наличием компьютерных классов, 

объединенных в локальную сеть и оснащенных обучающими и информационными 

программами, имеется выход в Интернет.  

Учебно-методическое обеспечение всех дисциплин, входящих в учебный план, 

представлено в электронном и печатном виде. Каждый обучающийся имеет возможность 

доступа к современным информационным базам в соответствии с профилем подготовки 

кадров, оперативного получения информации и обмена ею с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды созданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций 

(официальный сайт ЧГПУ https://chgpu.ru/; электронная система обучения ЧГПУ https://e-

chspu.ru/; электронно-библиотечные системы (ЭБС). 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения ЧГПУ в процессе 

реализации программы регламентируется соответствующими локальными нормативными 

актами.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

6.1.3. Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы  

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется 

на базе корпуса Института педагогики,психологии и дефектологии. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

– ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru). 
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– ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 

по 05.08.2021). (https://urait.ru/). 

– Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по Адресам ). 

– Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/). Договор 20/21 от 01. 02.2021 г. о подключении ЭБС "Лань" с 

08.02.2021г. до 08.02.2022г. 

– Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья.  

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях.  

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

6.3.3. 100 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70%) 

численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата по профилю подготовки «Детская педагогика и психология», и 

лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

6.3.4. 10 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 10%) 

численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата (специалитета, магистратуры), и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата (специалитета, магистратуры)на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

6.3.5. 65 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 65%) 

численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

Выпускающая кафедра: кафедра педагогики и дошкольной психологии (заведующий 

кафедрой – З.И.Гадаборшева, кандидат психологических наук, доцент).  

Руководитель образовательной программы –кандидат педагогических наук, доцент 

С.А. Башаева. 
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В реализации программы бакалавриата участвуют ведущие преподаватели ЧГПУ, 

имеющие научный и практический опыт в сфере педагогического образования. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы  

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе  

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной 

основе.  

6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Университета.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик.  

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ОПОП.  

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля.  

 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной 

программы  

Социокультурная среда образовательной организации – совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения 
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взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и 

подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций).  

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

ЧГПУ является одновременно и составной частью системы образования. Поэтому в 

качестве фундаментального методологического принципа ее конструирования выбран 

принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.   

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни.  

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной 

и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин 

в университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.   

 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

ОПОП осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В целях 

доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

 наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих;  

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию университета;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров; 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 
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возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

При получении высшего образования по данной ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков (при необходимости). В ЭБС имеются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в формате печатных материалов 

(крупный шрифт) для обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 

получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы.  

Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов 

образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 

доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 

аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 

факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за 

педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и 

лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом 

осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и 

поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБНОВЛЕНИЮ ОПОП ВО 

 

7.1. Регламент обновления ОПОП 

ОПОП ВО в соответствии с Положением об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования ЧГПУ ежегодно обновляется в части: 

 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП ВО по 

направлению подготовки (специальности), и (или) содержания РПД, программ 

учебной и производственной практики, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии; 

 ресурсного обеспечения ОПОП ВО. 

ОПОП ВО обновляется с учетом:  

 развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

 запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности,  

 запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственного 

за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО,  

 запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей. 
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В РПД и программах практик ежегодно актуализируются учебно-методическое 

обеспечение, примерная тематика письменных работ, вопросы к экзамену (зачету). По мере 

необходимости могут вноситься изменения и в другие разделы РПД, программ практик.  

РПД и программы практик с изменениями ежегодно обсуждаются на заседании 

кафедр в срок до 30 июня; информация об актуализации вносится в РПД и программы 

практик (дата и номер протокола заседания кафедры), а также в подраздел «Перечень 

рабочих программ дисциплин, программ практик на учебный год». 

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный план РПД 

(программа практики) перерабатывается и заново согласовывается и утверждается в 

соответствии с Положением об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования ЧГПУ. 

ОПОП ВО с изменениями ежегодно обсуждаются на заседаниях кафедр в срок до 30 

июня. Все вносимые в ОПОП ВО изменения с указанием оснований для изменений и 

краткой характеристикой, вносимых изменений фиксируются в подразделе 7.2. 

«Информация об актуализации ОПОП ВО». 

В случае значительных изменений ОПОП ВО могут согласовываться с внешними 

экспертами и (или) объединениями специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности и заново утверждаются в соответствии с 

Положением об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования ЧГПУ. 

 

7.2. Информация об актуализации ОПОП ВО  

 

Раздел 

(подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

    

 

    

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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Приложение 1.  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

№ 

п/п 

Код профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38994) 

3 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 603н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993) 
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Приложение 2.  

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата, 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профессиональный стандарт «Педагог», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 

2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н) 

Код и 

наименовани

е 

профессионал

ьного 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Ко

д 

наименование Уровень 

квалифик

ации 

наименовани

е 

Код Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

01.001 

«Педагог 

(педагогическ

ая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

А Педагогическая 

деятельность 

по 

проектировани

ю и реализации 

образовательно

го процесса в 

образовательны

х организациях 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования  

 

6 Общепедагоги

ческая 

функция. 

Обучение  

А/0

1.6 

6 

Воспитательна

я деятельность  

А/0

2.6  

6 

Развивающая 

деятельность  

А/0

3.6 

6 

В Педагогическая 

деятельность 

по 

проектировани

ю и реализации 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

5-6 Педагогическа

я деятельность 

по реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

В/03

.6 

6 

Модуль 

«Предметное 

обучение. 

Математика» 

В/04

.6 

6 

Модуль 

«Предметное 

В/05

.6 

6 
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обучение. 

Русский язык» 
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Приложение 4.  
Календарный учебный график 

 

 


