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1. Общие положения 
 1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая вузом 

по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования)   

и профилю подготовки Дошкольное образование и иностранный язык 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования)    

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

Федеральные законы Российской Федерации: Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012  № 273-ФЗ)   
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

Минобрнауки РФ проект приказа «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования) 

(уровень бакалавриата)» 2013 г. 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; Примерная основная 

образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование, утверждено приказом Минобрнауки России от 17 сентября 

2009 г. № 337 Профиль «Дошкольное образование» ФГОС ВПО утвержден приказом 

Минобрнауки России от 22 декабря 2009г. № 788 (носит рекомендательный характер); 

Устав вуза ГУО ВПО «Бурятский государственный университет» утвержден 

Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию от 

01.02.1996 г., зарегистрированного регистрационной палатой мэрии г. Улан-Удэ от 

11.04.1996 г., регистрационный № 1174 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата - развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данным направлениям 

подготовки. 
1.3.2. Срок освоения ООП двойного бакалавриата  5 лет  
1.3.3. Трудоемкость ООП двойного бакалавриата    300 зачётных единиц:  

 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по 



направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

образования)  и профилю подготовки Дошкольное образование и иностранный язык 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Дошкольное образование в разных типах ДОУ, обучение детей иностранному языку 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
обучение, воспитание и развитие, детей раннего и дошкольного возраста, а также 

обучение воспитанников и учащихся иностранному языку в дошкольных организациях, 

школах и других образовательных организациях. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника - 
педагогическая деятельность, культурно-просветительская деятельность 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

в области культурно-просветительской деятельности:  

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата (с двумя профилями 
подготовки), формируемые в результате освоения данной ООП ВПО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

3.1.Выпускник программы двойного бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 



способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

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

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

3.3. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся     (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

культурно-просветительская деятельность: 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

3.3. С учетом ориентации программы 44.03.05 Педагогическое образование. 

Дошкольное образование и иностранный язык выпускник программы бакалавриата 

должен обладать следующими специальными компетенциями (ФГОС п. 5.8): 

 способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (СК - 



1); 

 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка, теории 

коммуникации (СК- 2); 

 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(СК - 3); 

 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (СК - 4); 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (СК - 5); 

 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (СК - 6); 

 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях начального, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (СК - 7); 

 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (СК- 8); 

готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (СК - 9); 

 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (СК -10); 

 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (СК - 11); 

 владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (СК - 12). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП двойного бакалавриата по направлению подготовки  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования)  и профилю 
подготовки Дошкольное образование и иностранный язык 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

образования)  и профилю подготовки Дошкольное образование и иностранный язык 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 

и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график  
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

образования)  и профилю подготовки Дошкольное образование и иностранный язык (см. 

Приложение 1). 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра   по направлению подготовки 44.03.05 



Педагогическое образование (с двумя профилями образования)  и профилю подготовки 

Дошкольное образование и иностранный язык  (см. Приложение 2). 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Данный раздел основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования)  и 

профилю подготовки Дошкольное образование и иностранный язык включает: 

- Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин; (см. Приложение 3). 

- Рабочие программы (УМК) курсов, дисциплин  

Документы разработаны в соответствии с ФГОС ВПО, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы по соответствующему направлению. 

4.4. Программы учебных и производственных практик 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями образования)  и профилю подготовки Дошкольное образование и иностранный 

язык  

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Учебные и производственные практики в соответствии с договором Педагогического 

института БГУ и Министерством образования и науки Республики Бурятия № 24 от 

13.02.2009, заключённом на основании статьи 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», осуществляются на следующих базах образовательных 

учреждений г. Улан-Удэ (договор см. Приложения 4 - 6): 

НДОУ ОАО «РЖД» № № 232, 233, 234, МАДОУ № 111, МДОУ ЦРР № 86, МДОУ 

№№ 3, 31, 57, 67, а также СОШ г. Улан-Удэ. 

4.4.1. Программы учебных практик: 
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик 

(аннотации даны в приложении 2):  

«Культурно-просветительская» (V семестр, 2 недели) 

«Первые дни ребёнка в школе» (VII семестр, 1 неделя),  

4.4.2. Программы производственных практик: 
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

производственных практик (аннотации см. Приложение 4):  

Педагогическая практика в группах детей раннего возраста (VI семестр, 4 недели),  

Педагогическая практика в группах детей дошкольного возраста (VIII семестр, 4 

недели),  

Методическая  практика (VIII семестр, 2 недели), 

Педагогическая практика в качестве учителя английского языка (Х семестр, 4 

недели) 

5. Обеспечение требований к условиям реализации программ ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями образования)  и профилю подготовки Дошкольное образование и 
иностранный язык в пединституте Бурятского государственного университета 

Ресурсное обеспечение ООП ПИ БГУ формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

образования)  и профилю подготовки Дошкольное образование и иностранный язык, с 

учетом рекомендаций ПрООП. 

Краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров: 



Реализация основных образовательных программ бакалавриата профиля 

«Дошкольное образование и иностранный язык» обеспечивается 64 специалистами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Из них  

3 (три) доктора наук, профессора;  

2 (два) кандидата наук, профессора;  

2 (два) кандидата наук, старших преподавателя; 

47 (сорок семь) кандидатов наук, доцентов;  

7 (четыре) старших преподавателя;  

3 (два) ассистента. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 84,4%. Ученую степень доктора наук и ученое 

звание профессора имеют 7,8 % преподавателей.  

Учебно-методическое обеспечение: 
Основная образовательная программа профиля «Дошкольное образование и 

иностранный язык» обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы, 

которая включает в себя: 

- комплекты контрольно-измерительных материалов: фонды контрольных работ, 

тестовых заданий; 

- методические рекомендации для преподавателей и студентов; 

- опорные схемы, таблицы; 

- раздаточный материал; 

- учебники и учебные пособия; 

- тематические планы; 

- индивидуальные учебно-методические материалы по отдельным курсам, 

материалы к которым представлены в локальной сети Бурятского государственного 

университета. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, согласно полного перечня 

дисциплин и (модулей) основной образовательной программы. Во время аудиторных 

занятий и самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет). Фонд дополнительной литературы, помимо 

учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к комплектам библиотечного фонда, состоящим из 10 наименований 

отечественных и 2 наименований зарубежных журналов. 

Также студенты имеют возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, а также доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: http://informika.ru; http://edu.ru; http://rospsy.ru; http://rsl.ru; 

http://mon.gov.ru; 

Информационное обеспечения учебного процесса 
Информационное обеспечение представлено следующими видами: 

компьютеры подключенные к сети Internet; 

ноутбуки, интерактивная доска; 

мультимедийные проекторы; 



комплекты мультимедийных лекций 

видеозаписи уроков; 

компакт-диски с различными программами; 

электронные учебные пособия, программы дистанционного обучения. 

В учебных корпусах БГУ, в том числе в 4-м корпусе действует беспроводной 

интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

Педагогический институт располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технической базы включает в себя:   

- учебный корпус; 

- учебные кабинеты; 

- 2 компьютерных класса;  

- лингафонный кабинет;  

- актовый зал; 

- тренажерный, теннисный, игровой, боксерский, борцовский залы;  

- стадион;  

- волейбольная и баскетбольная площадки; 

- лукодром;  

- зал для аэробики; 

- кабинет врачебного контроля. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Бурятский государственный университет – это ведущий системообразующий вуз 

региона, в состав которого входят 12 факультетов, 3 института, 75 кафедр, многочисленные 

разветвленные структурные подразделения.  

В университете создана социо-культурная среда, необходимая для подготовки 

специалистов в различных областях производства и науки. В 2006 г. разработаны и 

утверждены Ученым Советом университета: 

- концепция становления и развития воспитательной работы и социо-культурной 

деятельности БГУ; 

- определены цели, задачи, принципы воспитательной деятельности БГУ; 

- разработаны основные направления содержания и организации воспитательной 

работы и социо-культурной деятельности в БГУ; 

- определены основные условия, механизмы реализации концепции воспитательной 

деятельности, ресурсное обеспечение реализации Концепции;  

- сформирована структура управления воспитательной деятельностью; 

- проработаны Положения о Совете по воспитательной работе со студентами, 

студенческих общежитиях, о студенческом Совете общежитий, о кураторе академической 

группы.  

Студенческое самоуправление в БГУ существует в форме Федерации студенческого 

самоуправления (ФССУ), которая образована в 2003 году.  

В университете работают студенческие творческие коллективы: бурятская 

хореографическая и вокальная, славянская хореографическая группы ансамбля 

«Байкальские волны». В 2009 году созданы студия бального танца, студия современного 

танца, с 2010 года работает школа эстрадного вокального мастерства. 

Ученым советом БГУ отрегулированы механизмы контроля за проведением 

воспитательной работы и социо-культурной деятельности. Отчет проректора по социальной 



политике и воспитательной работе заслушивается на заседании Ученого совета 

университета не реже 1 раза в год.  

Ежегодно проводятся организационно-методический семинар для заместителей 

деканов по воспитательной работе. Определены материальные возможности и финансовая 

поддержка для осуществления внеаудиторной воспитательной работы и социо-культурной 

деятельности (проведение праздников, организация вечеров, дискотек, конференций, 

круглых столов, лекториев, творческих встреч и т.п.), наличие актовых залов, конференц-

залов, зала проведения заседаний Совета по внеаудиторной и социо-культурной 

деятельности, библиотеки с читальным залом, музея и др. 

Материально-техническая база университета состоит из 7 учебных корпусов и 1 

учебно-технического центра с общей площадью более 300 тыс. м
2 

, в т.ч. учебной – около 

200 тыс. м
2 

, агробиостанции в пос. Орешково с учебными лабораториями, теплицами и 

лыжной базой, Дома спорта, стадиона, столовой на 150 посадочных мест, медицинского 

пункта, спортивно-оздоровительного лагеря на озере Щучье на 300 мест и пансионата на 

озере Байкал. Университет имеет 5 студенческих благоустроенных общежитий и 

обеспечивает нуждающихся на 74%. Библиотека университета располагает фондом свыше 

830 тысяч экземпляров. 

Парк компьютерной техники включает 207 IBM-совместных персональных 

компьютеров. 

Педагогический институт является одним из крупных подразделений Бурятского 

госуниверситета – системообразующего вуза Байкальского региона.  В рамках Концепции 

воспитательной деятельности БГУ определены основные направления, содержание и 

организация воспитательной работы и социокультурной деятельности в институте. 

Социокультурная среда вуза представляет собой пространство совместной 

жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников института. Ее 

инфраструктура детерминирована особенностями образовательного учреждения в 

обеспечении условий выбора студентам ценностей, освоения культуры, жизненных 

смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов 

личности.  

Структурными элементами социокультурной среды являются образовательная, 

научная, информационная, коммуникативная, досуговая, бытовая, предметно-

пространственная, управленческо-координационная сферы. В Педагогическом институте 

социокультурная среда вуза выступает как наиболее общий уровень социально-

культурной детерминации личности студента в вузе и процесса ее становления, являясь 

интегративным, обобщающим весь спектр других влияний фактором. 

В системе воспитательной работы вуза сохраняются традиции  факультета 

начального образования (с 1978 г.) и  Института педагогического образования (с 2000 г.), 

на базе которых и был образован 19 мая 2006 г. Педагогический Институт. Подготовку 

кадров осуществляют шесть кафедр, на которых работают высококвалифицированные 

педагоги-ученые. 

Научно-исследовательская работа студентов Педагогического института является 

одним из важных направлений деятельности. Студенты ПИ участвуют в различных 

конференциях, конкурсах, брейн-рингах и олимпиадах различного уровня, занимают 

призовые места. Активную роль в данном процессе играет образованное Студенческое 

научное общество (СНО), которое оказывает необходимую помощь в организации и 

проведении на факультете студенческих олимпиад и вузовских конференций, ведет 

работу по привлечению студентов к научно-исследовательской деятельности. 

Профессионально ориентированными мероприятиями на факультете являются 

межрегиональные олимпиады по педагогике и психологии, математике, русскому и 

бурятскому языкам, деловые игры, профессиональные конкурсы, выставки, встречи, 

отчетные конференции по практике и др. Проводимые мероприятия позволяют повысить 

профессиональное мастерство студентов, познавательный интерес к изучаемым 



дисциплинам, выявить теоретический и практический уровень подготовки студентов 

разных курсов.  

Уровень развития научно-исследовательской работы института во многом 

определяется уровнем и интенсивностью его международного сотрудничества. В течение 

последних лет преподаватели кафедры педагогики начального и дошкольного 

образования сотрудничают с Институтом дошкольного образования Монгольского 

государственного университета по направлению работы «Дошкольная педагогика» по 

изучению ребенка дошкольника в современных социокультурных условиях Центральной 

Азии. Особая работа предполагается с кафедрой экудологии этого же университета. 

В последние пять лет установлены и развиваются деловые связи с университетом и 

школами г. Оснабрюка (земля Нижняя Саксония, Германия). Научные и обменные 

программы реализуются в сфере экологического и межкультурного образования. В 

результате создана международная сеть эколого-ориентированных школ двух регионов. 

Психологи института продолжают сотрудничество по профилактике социального 

сиротства с другими партнерами из Германии - Германо-Сибирским сообществом 

(Designe. V., Ay на Рейне, Германия). Также кафедры института поддерживают научные 

связи с психолого-педагогическими кафедрами и лабораториями ведущих вузов, 

институтами Российской академии образования и вузов стран СНГ. 

 

Досуговая деятельность во многом определяется традиционными праздниками, 

формирующими  у студентов чувство корпоративной солидарности, общности и 

единения. К числу таких мероприятий относится проведение торжественных ритуалов: 

«Посвящение в студенты», «Первый снег», «Последний звонок», вручение дипломов. 

Также студентами проводятся мероприятия, посвященные  празднованию Нового года, 

Сагаалган, 23 февраля, 8 марта, Дню святого Валентина и т.д.  

Кроме того, студенты Педагогического института активно принимают участие в 

деятельности университета, общественных организаций города и республики Бурятия, что 

позволяет углублять профессиональное самоопределение. Студенты института активно 

столицы, как «День города», апрельские субботники, являются инициаторами и 

организаторами различных  экологических и социальных акций. В университете работают 

студенческие творческие коллективы: бурятская хореографическая и вокальная, 

славянская хореографическая группы ансамбля «Байкальские волны»; открытые в 2009 г. 

студия бального танца, студия современного танца и в 2010 г. - школа эстрадного 

вокального мастерства. 

Студенческое самоуправление в институте осуществляется в рамках созданной в 

БГУ Федерации студенческого самоуправления (ФССУ). В вузе отрегулированы 

механизмы контроля за проведением воспитательной работы и социокультурной 

деятельности Ученым советом университета, который не менее одного раза в год 

заслушивает на своем заседании вопросы организации воспитательной и социальной 

работы, отчет проректора по социальной политике и воспитательной работе,  проводится 

организационно-методический семинар для заместителей деканов по воспитательной 

работе. Определены возможности материальной и финансовой поддержки для 

осуществления внеучебной воспитательной работы и социокультурной деятельности 

(проведение праздников, организация вечеров, дискотек, конференций, круглых столов, 

лекториев, творческих встреч и т.п.). Наличие  актового зала (420 посадочных мест), 

конференц-залов (46 посадочных мест), зала проведения заседаний Совета по внеучебной 

и социально-культурной деятельности (38 мест), библиотеки с читальным залом в 

четвертом корпусе,  и другие предпосылки определяют возможности вуза в создании 

социокультурной среды.. 

Материально-техническая база университета состоит из 7 учебных корпусов и 1 

учебно-технического центра с общей площадью более 300 тыс. м
2 

, в  т.ч. учебной – около 

200 тыс. м
2 

, агробиостанции  в пос. Орешково с учебными лабораториями, теплицами и 



лыжной базой, Дома спорта, стадиона, столовой на 150 посадочных мест, медицинского 

пункта, спортивно-оздоровительного лагеря на озере Щучье на 300 мест и пансионата на 

озере Байкал. Университет имеет 5 студенческих благоустроенных  общежитий и  

обеспечивает нуждающихся на 74%. Библиотека университета располагает фондом свыше 

830 тысяч экземпляров. Парк IBM включает 207 IBM-совместных персональных 

компьютеров, из них 41 на базе Пединститута и мультимедиа в количестве одного. 

Созданная социокультурная среда университета рассматривается как пространство 

личностного становления студента, позволяющая  проектировать пути решения основных 

задач педагогической деятельности в целях успешного личностного становления 

обучающихся. Реализация элементов, связей в предлагаемой модели и выделенных 

критериев эффективности ее работы в процессе внутренней и внешней деятельности 

субъектов социокультурной среды вуза позволяет находить новые, более эффективные 

методы, способы, приемы воспитания и обучения в конкретных условиях. 

Характерологическим параметром социокультурной среды вуза является реализация 

определенных педагогических условий оптимизации личностного становления студента. 

К ним относятся: 

социально-педагогические, обеспечивающие актуализацию и персонализацию 

социокультурной среды вуза и ее инфраструктуры как пространства личностного 

становления студента; 

организационно-педагогические, предполагающие деятельностное освоение 

студентом социокультурной среды вуза на различных уровнях; 

психолого-педагогические, направленные на активизацию стремления студента к 

саморазвитию, самосовершенствованию. 

Реализация педагогических условий личностного становления студента в 

социокультурной среде вуза происходит посредством следующих технологий: 

индивидуальная педагогическая поддержка студента; психосоциальное консультирование; 

технологии работы с отдельными категориями студентов, на основе технологии 

вовлечения в деятельность; технологии организации деятельности; технологии поддержки 

инициатив, а также технологий управления и самоуправления, технологий поддержания и 

развития традиций, эстетизации среды, создания общественного мнения и др. 

Коллектив преподавателей Педагогического института исходит из понимания, что 

преобразование социокультурной среды вуза в педагогический фактор личностного 

становления студента осуществляется путем ее моделирования как пространства 

личностного становления студента, посредством ее педагогизации. И она сопровождается 

реализацией комплекса психолого-педагогических, организационно-педагогический и 

социально-педагогических условий средствами соответствующих субъектных, 

деятельностных и средовых педагогических технологий. 

 
7.  Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

Финансирование реализации программ бакалавриата осуществляется  в объеме не 

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки.  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

для реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

соответствуют следующим параметрам: 

1) соотношение численности преподавателей и студентов: 

- при очной форме обучения 1:10;  

- при очно-заочной форме обучения 1:12; 

- при заочной форме обучения 1:15; 

2) практики, лабораторные занятия студентов проводятся в базовых 

общеобразовательных учреждениях, за что ОО получают оплату от БГУ согласно 

договору. 



Для  организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможно использование иных источников финансирования, не 

запрещенные законом. 

 
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями образования)   

 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет образовательная организация. 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования)  и профилю подготовки 

Дошкольное образование и иностранный язык и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с п.46 Типового положения о вузе:  

«Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, 

в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

в БГУ созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. В 

пединституте БГУ при обучении бакалавров очного отделения применяется бально-

рейтинговая оценка текущей и итоговой успеваемости студентов по каждому  изучаемому 

предмету. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования)  в ПИ БГУ 

разработаны: 

матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств  

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 



средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 

практикам) 

бально-рейтинговая система оценки текущей и итоговой успеваемости студентов 

по каждому  изучаемому предмету в электронном виде. 

 

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

образования)  и профилю подготовки Дошкольное образование и иностранный язык. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Итоговая государственная аттестация включает: защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и Государственные экзамены (по каждому профилю 

образования. Всего 2 комплексных экзамена). 

Защита выпускной квалификационной работы бакалавриата. 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями образования)  и профилю подготовки Дошкольное 

образование и иностранный язык предъявляет следующие требования к выпускной 
(дипломной) квалификационной работе бакалавра педагогического образования: 

1. Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме 

рукописи. 

2. Требования к объему, содержанию и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ, федерального государственного образовательного 

стандарта по выше перечисленным специальностям и методических рекомендаций УМО 

вузов Российской Федерации по педагогическому образованию. Содержательная 

проблематика выпускных квалификационных работ определяется особенностями 

образовательной подготовки и профессиональной направленности студентов. 

3. Время, отводимое на подготовку и защиту квалификационной работы, составляет 

не менее четырех недель. 

4. Защита выпускной квалификационной работы входит в содержание итоговой 

государственной аттестации, предназначенной для определения практической и 

теоретической подготовленности бакалавра по решению профессиональных задач и 

продолжению образования в магистратуре. Положение о государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений министерства образования России от 25. 03. 03 № 

1155 предписывает следующее: 

1. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего профессионального образования. 

2. Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленным высшим учебным заведением, вплоть 

до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.  



3. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки бакалавров, подлежат рецензированию. Порядок 

рецензирования устанавливается высшим учебным заведением. 

4. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются ученым советом высшего учебного заведения на основании Положения об 

итоговой государственной аттестации, соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

5. Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

6. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлениям подготовки (специальности) высшего профессионального образования, 

разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, и успешно прошедшее все другие виды 

итоговых аттестационных испытаний. 

Государственные экзамены по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями образования)  и профилю подготовки Дошкольное 
образование и иностранный язык 

1. Порядок проведения и программа государственных экзаменов  

Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования)  и профилю 

подготовки Дошкольное образование и иностранный язык определяются вузом на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями образования)  и профилю подготовки Дошкольное 

образование и иностранный язык, Методических рекомендаций и соответствующей 

Примерной программы, разработанных УМО по педагогическому образованию, Положения 

Бурятского государственного университета об Итоговой государственной аттестации 

выпускников.   

2. Программа государственных экзаменов (см. приложение 7). 

3. Требования к оценке на государственных экзаменах 

Основой для определения оценки на государственном экзамене служит объём и 

уровень усвоения бакалавром материала, предусмотренного государственным 

образовательным стандартом и рабочими программами соответствующих дисциплин. 

При определении требований к экзаменационной оценке предлагается 

руководствоваться следующим: 

- оценки «отлично» заслуживает бакалавр, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные Рабочими программами освоенных дисциплин, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает бакалавр, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется выпускникам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплинам основной образовательной программы и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности; 



- оценки «удовлетворительно» заслуживает бакалавр, обнаруживший знание 

основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется бакалаврам, 

допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий.  
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Приложение 3 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 
при реализации ООП бакалавриата  

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями образования)  и профилю подготовки  

Дошкольное образование и иностранный язык 
 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.1. История  

1. Цель дисциплины: изучение истории, духовного, социального и культурного 

опыта России и ее роли мировой истории. 

2. Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с особенностями исторического развития России;  

 осознание общих законов развития человеческого общества и многомерный подход 

к проблемам;  

 выявление той части исторического опыта, которая необходима человеку сегодня;  

 формирование миропонимания, соответствующего современной эпохе; 

 понимание специфики истории как науки, ее функциях в обществе. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «История» относится к Базовой части Гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.Б.1). 

Для освоения дисциплины «История» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «История» и «Обществознании» в 

общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «История» является необходимой базой для изучения 

дисциплин Гуманитарного, социального и экономического цикла, а также отдельных 

дисциплин Профессионального цикла.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

особенности современного развития России и мира; 

уметь:  

применять исторические знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

6. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 ч.). 

7. Разработчики: БГУ, кафедра истории и культуры Бурятии, доктор исторических 

наук, профессор Боронова М.М.; БГУ, кафедра истории и культуры Бурятии, кандидат 

исторических наук, доцент Пыкин В.М. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.2. Философия 
1. Цель дисциплины: формирование у человека ценностно-рационального 

отношения к жизни, природе, труду, людям, самому себе, что выражается в высшей 

потребности индивида ощущать себя творческой личностью.  

2. Задачи дисциплины: 
 формирование целостного представления о специфике философии как особого 

способа познания и духовного освоения мира, основных разделах, понятиях, проблемах и 

методах современной философии; 

 создание целостного системного представления о мире и месте человека в нем, 

формирование и развитие философского мировоззрения и мироощущения; 

 стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и 

явлений действительности, 

 введение в круг философских проблем, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 формирование навыков анализа философского текста; 

 развитие навыков конструктивной критики в восприятии и оценке информации и ее 

источников; 

 совершенствование умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать личное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 
3. Требования к освоению дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций: 

Способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
 специфику, основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

уметь:  
 формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии;  

 использовать теоретические положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, выявлять проблемные 

вопросы и использовать творческие пути их решения;  

владеть:  
 навыками критического восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

 приемами ведения дискуссии и полемики; 

 навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

способностью и быть готовым к толерантному диалогу и восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра философии, доктор философских наук, профессор 

Балханов И.Г. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.3. Экономика  



1. Цель дисциплины – формирование у студентов системного представления в 

области экономики образования, связанные с разработкой конкретных решений по 

совершенствованию действующей модели хозяйствования применительно к конкретной 

отрасли – образованию.  

2. Задачами дисциплины являются:  

 определение причинно-следственных связей между экономическими процессами и 

явлениями в сфере образования;  

 исследование особенностей действия экономических законов в сфере образования.  

 изучение государственных и рыночных механизмов регулирования в сфере 

образования, системы управления образовательными учреждениями;  

 изучение проблемы взаимодействия образовательной системы и рынка труда;  

 изучение теории и практики определения эффективности образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 знать:  
 содержание экономических явлений и их взаимосвязи;  

 роль образования в экономике страны;  

 особенности современного этапа развития образования;  

 основные принципы соотношения государственных и рыночных регуляторов в 

системе образования. 

 уметь:  
 разрабатывать управленческие решения с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

 оценивать эффективность использования бюджетных средств;  

 анализировать механизмы внебюджетнеого финансирования. 

 владеть:  
 способами анализа экономических процессов;  

 принятия ответственных решений в области экономики;  

 методами обработки статистических данных в соответствии с поставленной задачей 

и анализа полученных результатов. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

5. Разработчики: 

БГУ, кафедра экономической теории, доктор экономических наук, профессор 

Дондокова Е.Б.  

 

  

 Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.4. Иностранный язык 

1. Цель дисциплины – сформировать у студентов необходимый уровень 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении на английском языке с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1Б.3.).  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 



общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера;  

основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

коммуникации;  

культуру и традиции стран изучаемого языка в сравнении с культурой и традициями 

своего родного края;  

правила речевого этикета в бытовой и деловой сферах общения; 

уметь: 

использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных 

ситуациях бытового и официально-делового общения;  

понимать содержание различных типов текстов на иностранном языке;  

самостоятельно находить информацию о странах изучаемого языка из различных 

источников (периодические издания, Интернет, справочная, учебная, художественная 

литература);  

писать рефераты, делать сообщения, доклады по изучаемым темам;  

владеть:  

английским языком на уровне, позволяющем осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности;  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; различными способами 

вербальной и невербальной коммуникации;  

навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.). 

5. Разработчик:   

БГУ, кафедра иностранных языков филологического направления, кандидат 

педагогических наук, ассистент Козьменко Г.Г. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.Б.5. Культура речи 

 

1. Цель дисциплины: формирование коммуникативной компетенции педагога. 

Задачи дисциплины: 
раскрытие понятия «культура речи»; 

ознакомление студентов со сложной системой норм современного русского 

литературного языка и методикой работы с ортологическими словарями; 

ознакомление студентов со средствами речевой выразительности; 

обучение студентов созданию текста публичного выступления; 

обучение студентов работе с научным текстом; 

обучение студентов написанию личной и деловой документации; 

воспитание у студентов речевой рефлексии; 

выработка установки на самостоятельную дальнейшую работу по 

совершенствованию навыков устной и письменной речи; 



развитие и воспитание интеллектуальной и эмоциональной культуры личности. 

2. Место дисциплины в ООП ВПО: 
Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части гуманитарных, социальных 

и экономических дисциплин  

Для освоения дисциплины «Культура речи» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», «История 

русского литературного языка», «Теория литературы и практика читательской 

деятельности». 

Освоение дисциплины «Культура речи» является необходимой базой для изучения 

дисциплин «Стилистика», «Риторика», «Практикум по русскому правописанию», 

«Литературное редактирование», «Практикум по выразительному чтению», прохождения 

педагогической практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
понятий аппарат культуры речи, риторики; 

структурные и коммуникативные свойства языка; 

систему функциональных стилей литературного языка; 

современную теоретическую концепцию культуры речи; 

требования нормы современного русского литературного языка к устной и 

письменной речи;  

средства речевой выразительности; 

основные группы этикетных речевых формул; 

требования к речевому поведению в различных коммуникативных ситуациях; 

методику подготовки публичного выступления; 

правила создания официальных документов. 

уметь: 
контролировать степень соответствия своей устной и письменной речи требованиям 

нормы современного русского литературного языка; 

выбирать языковые средства, характерные для научного и официально-делового 

стилей речи; 

создавать тексты письменных профессионально-значимых речевых жанров: 

конспекты, рефераты, доклады, курсовые работы и т.д.; 

редактировать тексты научного стиля; 

анализировать речевую ситуацию и выбирать наиболее эффективную стратегию 

речевого поведения; 

создавать тексты речей различных жанров и свободно излагать их; 

работать над композицией публичного выступления (составлением вступительной, 

основной и заключительной частями), оценивать степень доказательности выступления; 

использовать в своей устной и письменной речи средства выразительности. 

владеть: 
навыками работы с ортологическими словарями; 

навыками поиска материала к выступлению; 

навыками редактирования текста выступления; 

навыками составления личной и служебной документации. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы(144ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра филологии и методики преподавания, кандидат 

филологических наук, доцент Юрченко О.О. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.6 Латинский язык 

1.Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Латинский язык» являются 

овладение системой грамматики классического языка в сопоставлении с грамматикой 

изучаемых иностранных языков и лексикой, продуктивной в образовании словарного 

состава новых языков и интернациональной терминологии; расширение 

общелингвистического кругозора; выработка культуры научного мышления; развитие 

навыки сопоставительного анализа фактов разносистемных языков (классических и 

новых) с целью обеспечения успешности усвоения современных иностранных языков и 

других филологических дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Латинский язык» относится к базовой  части профессионального цикла  

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.Б.6.) и является важной 

составной частью образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Латинский язык» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин модуля «Теоретический курс иностранного языка». 

     3. Краткое содержание 
      Введение. Краткая история латинского языка и историко-культурное значение 

латыни в разные эпохи. Основы фонетики. Имя существительное. Категория рода, числа, 

падежа, склонения. Имя прилагательное. Наречие. Местоимение. Числительные и их 

склонение. Глагол. Предлоги. Синтаксис простого предложения. Латинские пословицы и 

выражения, их эквиваленты в русском и изучаемом иностранном языке. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК - 1); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

английском языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК - 4). 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра немецкого и французского языков 

 
Б.1.Б.7. Модуль Педагогика 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б7.1 Введение в педагогическую профессию 
1. Цель дисциплины – сформировать у будущих бакалавров педагогики знания, 

умения и навыки, способствующие пониманию сущности и специфики педагогической и 

культурно-просветительской деятельности, как особых видов профессиональной 

деятельности; подкреплять и развивать мотивацию к овладению педагогической 

профессией. 

2. Задачи курса состоят в том, чтобы помочь студентам: 

понять место учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию» в 

целостной системе педагогических дисциплин; 

осознать сущность и смысл педагогической деятельности как особого социального 



явления; 

осознать сущность и смысл культурно-просветительской деятельности педагога; 

изучить особенности педагогической профессии; 

на основе изучения профессионально значимых качеств личности педагога 

сформировать потребность в педагогическом самовоспитании и самообразовании.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Введение в педагогическую профессию» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Для успешного овладения данной дисциплиной студентам необходимы знания в 

области анатомии и физиологии человека, общей психологии. 

Освоение дисциплины «Введение в педагогическую профессию» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика», «Методика 

обучения и воспитания младших школьников», а также дисциплин вариативной части 

профессионального цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучения дисциплины позволяет формировать у студентов следующие компетенции: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК 1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
 сущность педагогической деятельности и профессии, основные виды 

педагогической деятельности, ее структуру и функции; сущность культурно-

просветительской деятельности педагога; перспективы развития педагогической профессии; 

 сущность профессиональной компетентности и требования ФГОС к 

профессиональной компетентности педагога; 

 основные компоненты профессионально-педагогической культуры; 

 профессионально значимые качества личности педагога; варианты развития карьеры 

и кризисы профессионального становления педагога;  

 права и обязанности участников педагогического процесса  

 уметь:  
 делать историко-педагогический анализ материалов авторских работ, 

первоисточников;  

 делать сравнительно-сопоставительный анализ педагогических идей, взглядов и 

явлений; 

 составлять аннотацию на изученную педагогическую литературу, тезисы доклада 

или сообщения; 

 осуществлять психолого-педагогическую диагностику в процессе самопознания, 

составлять «рефлексивную карту» профессионально значимых качеств личности, и 

намечать программу профессионального самовоспитания и самосовершенствования; 

владеть: 
 умением делать устное сообщение, доклад по выбранной проблеме; 

 умением составить библиографический список по дисциплине, включая 

электронные ресурсы; 

 умением защищать творческие задания, проекты; 

 умением подбирать диагностические методики и осуществлять с их помощью 

оценку профессиональной деятельности педагога, 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Моргунова И.Г. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Б.1. Б.7.2 Теоретическая педагогика  



1. Цель дисциплины: формирование у студентов полноценных знаний о 

современных подходах к процессу обучения и воспитания, о методологических основах 

обучения и воспитания, их сущности, закономерностях, принципах и содержании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Для освоения дисциплины «Теория обучения и воспитания» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Освоение дисциплины «Теория обучения и воспитания» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, педагогической практикой студентов.  

Преподавание дисциплины на очном отделении предполагает использование 

лекционных (18 ч), семинарских (18 ч) и самостоятельной работы (36 ч). Итогом изучения 

курса могут быть доклады, рефераты, методические разработки. Итоговый контроль в 1 

семестре. Формы контроля на выбор преподавателя – собеседование по билетам или 

тестирование. Трудоемкость 3 кредита. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
 знать:  
 основные педагогические закономерности, принципы и содержание обучения и 

воспитания, сущность единства и взаимосвязи воспитания, обучения и развития 

школьников; 

 основные концепции, идеи и труды современных педагогов  о сущности обучения и 

воспитания; 

 структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе; 

 вопросы содержания, организационных форм и методов обучения и воспитания, 

существенные признаки детского коллектива, детских организаций (объединений), 

характеристики особенностей семейного воспитания учащихся в начальной школе с учетом 

личностно-ориентированного подхода к ним; 

 содержание учебно - воспитательной работы в начальной школе с учетом 

национальных и региональных особенностей и критерии эффективности разнообразных 

форм, методов, приемов, путей и средств целостного педагогического процесса; 

уметь:  
 рационально выбирать оптимальные формы, методы, средства обучения и 

воспитания младших школьников; 

 строить процесс обучения, воспитания и развития детей младшего школьного 

возраста с учетом необходимости формирования у них духовно-нравственных ценностей; 

  использовать педагогические технологии для регулирования, совершенствования и 

контроля образовательного процесса; 

  оценивать результаты внедрения инновационных технологий; 

 анализировать педагогические явления и ситуации, изучать и выявлять уровни 

воспитанности и обученности учащихся, оценивать результаты своей работы как будущего 

учителя и творчески применять полученные знания на практике.  

владеть: 
 профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 

 навыками самообразования в области педагогической деятельности 

 умениями научно-исследовательской деятельности в области педагогики.  

 4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.). 



 5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Дондокова Р.Б. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б7.3 Практическая педагогика 

1. Цель дисциплины: освоение студентами бакалавриата основ практической 

педагогической деятельности, способствующей профессиональному самоопределению и 

становлению будущих педагогов, путем формирования у них базовых педагогических 

умений, в том числе умений решать типовые педагогические задачи. Курс имеет 

инструментальную направленность и ориентирован на перевод знаний студентов по 

педагогическим дисциплинам в сферу практического применения; развитие умений 

конструирования целостного педагогического процесса и творческого проектирования 

процесса взаимодействия с воспитанниками. 

Задачи дисциплины:  
введение в проблематику практической педагогики и педагогической деятельности;  

ориентация в поле современных проблем педагогики и образования; 

развитие практических педагогических умений: диагностических, прогностических, 

проектировочных, организационных, коммуникативных, оценочных; 

развитие профессиональной педагогической позиции и индивидуального стиля 

педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная дисциплина входит в раздел «Б.3 Б 2.3.». Профессиональный цикл.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по психологии, 

введении в педагогическую деятельность. теоретической педагогики. 

Освоение данной дисциплины «Семейная педагогика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин блока специальных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Выпускник способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов (ПК-4); 

готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
 факторах, влияющих на эффективность организации педагогического процесса; 

 технологии моделирования и конструирования образовательного процесса; 

 формах и методах взаимодействия педагога и учащихся; 

 технологиях педагогической деятельности; 

уметь:  
 конструировать проектировочную деятельность; 

 применять способы анализа и прогнозирования проблем организации 

педагогического процесса развития и образования детей; 

 моделировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

 практически применять диагностические методики с целью изучения личности 

детей, 

 творчески интерпретировать полученные знания в новых условиях. 

владеть: 
 способами воздействия на личность учащегося; 

 способами планирования и осуществления образовательного процесса с помощью 



современных образовательных технологий; 

 способами решения педагогических ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Разработчики: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Дарханова Т.М 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.7.4. Дошкольная педагогика 

1. Цель дисциплины: формирование системных представлений о дошкольной 

педагогике как науке; ее актуальных проблемах и способах их решения в теории и практике 

дошкольного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.3.2.8). 

Для освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Детская психология». 

Освоение дисциплины «Дошкольная педагогика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования», «Семейная педагогика», «Организация дошкольного 

образования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Выпускник способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов (ПК-4); 

готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен   
знать: 
основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего и дошкольного возраста;  

теорию воспитания, обучения и развития дошкольника;  

средства воспитания и обучения, их дидактические возможности; теоретические 

основы, сущность, структуру, компоненты педагогического процесса;  

основные направления и перспективы развития педагогической науки; 

отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка;  

уметь: 
моделировать образовательный процесс в соответствии с современными 

концепциями дошкольного образования; 

проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их личности; 

владеть: 

навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений;  

современными методами педагогического взаимодействия с родителями 

воспитанников, пропаганды педагогических знаний среди населения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Лопсонова З.Б. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В7. 5.Основы специальной педагогики и психологии 
1. Цель дисциплины: формировать у студентов адекватные и полноценные знаний 

об основных закономерностях психического развития, воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина по выбору «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б3. В7) 

Для освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Психология», «Психология человека», «Возрастная психология», 

«Педагогическая психология», «Социальная психология», «Педагогика», «Теоретическая 

педагогика», «Практическая педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Методика дошкольного 

образования». 

Освоение дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» являются 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Организация вариативных 

форм дошкольного образования», «Психолого-педагогический практикум», «Развивающее 

обучение в дошкольных образовательных учреждениях». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов (ПК-4); 

готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
основные категории специальной педагогики и психологии; 

основные виды дефектов, психофизиологические особенности и категории детей  

с нарушением развития; 

систему помощи, особенности организации, воспитания и коррекционной работы   

с детьми, имеющими нарушения развития; 

уметь: 

выявлять психофизиологические особенности деятельности и затруднения детей с  

проблемами развития; 

составлять психолого-педагогическую характеристику детей с анализом  

трудностей обучения и результатами индивидуальной коррекционной работы; 

владеть: 

методами и приёмами изучения особенностей деятельности и поведения детей с  

проблемами развития. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра психологии детства, ст. преподаватель, Чернецова 

Н.Ю. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б7.6.  История педагогики (общей и дошкольной) 

1. Целью изучения курса «История образования и педагогической мысли» является 

формирование у студентов системы знаний о всемирном историко-педагогическом 

процессе, о зарождении и развитии теории и практики воспитания и обучения в России и 

зарубежных странах с древнейших времен до настоящего времени.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «История образования и педагогической мысли» относится к базовой 



части профессионального цикла дисциплин (Б.3. Б.2,4). 

Для успешного овладения данной дисциплиной студентам необходимы знания в 

области истории России, философии, общей и возрастной психологии, теоретической и 

практической педагогики.  

Освоение данной дисциплины создаст основу для последующего изучения 

дисциплин педагогика, психология, а также дисциплин вариативной части 

профессионального цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучения дисциплины позволяет формировать у студентов следующие компетенции: 

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
 процесс становления и развития воспитания, образования и педагогической мысли в 

России и за рубежом с древнейших времен до настоящего времени; 

 хронологию всемирного историко-педагогического процесса, ведущие 

педагогических идеи, теории и концепции различных исторических эпох и периодов; 

 жизнь и деятельность ведущих мыслителей, педагогов, общественных и 

политических деятелей прошлого, их вклад в развитие педагогической теории и практики 

образования; 

  важнейшие события и факты практики воспитания и обучения, определяющие 

общую логику развития образования в России и в зарубежных странах. 

 уметь: 
  выделять особенности авторских педагогических теорий, концепций, а также 

систем образования ведущих стран мира разных исторических периодов;  

  осуществлять историко-педагогический анализ первоисточников авторских работ и 

других материалов; 

 делать сравнительно-сопоставительный анализ педагогических систем, а также идей 

и взглядов педагогов прошлого. 

владеть:  

 навыками составления отзыва и аннотации на первоисточник или другую историко-

педагогическую литературу; 

  навыками работы над рефератом, курсовой или дипломной работы по историко-

педагогической проблеме. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.). 

5. Разработчики: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Лыгденова В.Б., ст. преподаватель Тютрина С.Г. 

 

Б.1.Б.8.  Естественнонаучные основы дошкольного образования  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.8.1.  Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление об 

угрозах окружающего мира, правилах поведения в случае их возникновения, а также о 

приемах и методах их предупреждении и нейтрализации.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б3.Б.6.) 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 



Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: Психология, Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, Основы медицинских знаний, Основы педиатрии, гигиены и других 

предметов связанных с изучением земли, атмосферы, биосферы, а также техносферы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций у студентов: 

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 
 правовую и нормативную базу системы безопасности жизнедеятельности РФ; 

 основные угрозы окружающего мира (природная среда, техносфера, оружие 

массового поражения) и приемы снижения их отрицательного воздействия на организм; 

 основные угрозы окружающего мира, исходящие из социальной сферы и приемы их 

предупреждения и нейтрализации; 

 основные угрозы исходящие из биосферы, приемы их предупреждения и 

нейтрализации; 

уметь: 
 использовать знания по основам безопасности жизнедеятельности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и 

биологического происхождения; 

 использовать индивидуальные, коллективные и медицинские средствами защиты; 

 уметь оказать первую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 

различного происхождения;  

владеть: 
 методами подбора индивидуальных средств защиты органов дыхания и средств 

защиты кожи; 

 навыками работы с приборами предназначенными для определения в окружающей 

среде экологически вредных факторов химического происхождения, а также имеющих 

физическую природу; 

 навыками применения знаний по основам безопасности жизнедеятельности с целью 

предупреждения негативного влияния вредных факторов внешней среды, а в случае их 

появления принимать меры по их нейтрализации.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Разработчики:  
БГУ, доцент кафедры общественного здравоохранения и здоровья, канд. 

медицинских наук, Бутуханов В.Д.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.8.2.  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1. Цель дисциплины: формирование системы знаний об основных закономерностях 

роста и развития человека, возрастных особенностях строения и механизмах 

взаимодействия органов и систем человека, о принципах системной организации, 

дифференциации, интеграции функций организма, психофизиологических особенностях 

поведения детей с учетом возраста и взаимодействия со средой. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части профессионального цикла (Б.3.Б.4) и тесно связана с дисциплинами Педагогика, 

Психология, Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки). Преподавание 

этих дисциплин должно базироваться на знании особенностей организма детей и 

подростков на каждом возрастном этапе онтогенеза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

4. В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 
 общие закономерности роста и развития детей и подростков;  

 строение и функциональные особенности клеток, тканей организма; 

 строение и функции организма в разные периоды онтогенеза;  

 особенности высшей нервной деятельности детей и подростка при обучении в 

школе; 

 психо-физиологические аспекты поведения школьников;  

 физиологические основы психических функций: память, восприятие, внимание, 

эмоции; 

 индивидуально-типологические особенности в онтогенезе; 

 основные гигиенические требования, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья школьников; 

уметь: 
 использовать знания анатомии, физиологии и здоровьесберегающих технологий для 

рациональной организации процесса обучения и воспитания, индивидуального подхода в 

обучении, воспитании и сохранении здоровья учащихся;  

 работать с муляжами и таблицами; 

 работать со специальной литературой, составлять конспекты, аннотации статей; 

владеть:  
 методиками по определению физического развития; 

 методиками определения физиологических проб здоровья; 

 составлением рациона питания; 

 составлением режима дня школьника, 

 навыками применения гигиенических требований к составлению учебного 

расписания. 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 ч.). 

6. Разработчики: БГУ, кафедра зоологии, кандидат биологических наук, доцент 

Роднаева О.А. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.8.3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов, будущих бакалавров педагогики 

сознательное отношение к своему здоровью, воспитать ответственность за свое здоровье и 

здоровье учащихся.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

базовой части профессионального цикла (Б.3.Б.5.). 

Предмет «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» тесно связан с 

возрастной анатомией, физиологией, гигиеной и безопасности жизнедеятельности, с 

возрастной психологией и дисциплинами педагогического цикла. 

Преподавание дисциплины должно базироваться на знании о биологической природе 

и целостности организма человека; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4. В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: 
 признаки наиболее распространенных заболеваний, неотложных состояний, 

инфекционных болезней; 

 понимать эпидемический и инфекционный процессы; 

 уметь: 
 работать со специальной литературой, с таблицами, муляжами, информационными 

сборниками, СанПиН и др.; 

 владеть 
 приемами первой помощи при травмах, неотложных состояниях: кровотечениях, 

переломах, вывихах, обмороке, эпилептическом и истерическом припадках и др. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Разработчик:  
БГУ, кафедра общественного здравоохранения и здоровья, кандидат медицинских 

наук, доцент Цыбикова Е.Н.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.8.4.  Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста 

1. Цели дисциплины – ознакомление студентов с особенностями организма детей 

раннего, дошкольного и школьного возраста; формирование умений оценивать состояние 

здоровья и физического развития ребенка и научить распознавать детские болезни и 

предупреждать их появление. 

2. Задачи дисциплины: 

научить студентов правилам оказания первой, доврачебной медицинской помощи 

при острых заболеваниях, травмах и отравлениях; 

научить определять симптомы и методы профилактики нарушений функции 

различных органов и систем; 

научить определять симптомы утомления, переутомления центральной нервной 

системы (ЦНС); осложнения, вызываемые при дисфункции ЦНС, особенности развития 

невротических состояний у детей; 

формировать навыки составления рационального режима жизнедеятельности детей в 

соответствии с возрастными особенностями ребенка; 

ознакомить с гигиеническими требованиями по организации питания детей разных 

возрастных групп и составлению рациона питания в соответствии с возрастными 

потребностями в питательных веществах; 

ознакомить студентов с правилами гигиены окружающей среды, личной гигиены и 

навыкам формирования правил личной гигиены ребенка. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» 

относится к базовой части Профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста» студенты используют знания и умения, полученные в процессе 

изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Основы медицинских знаний». 

Освоение дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста» является основой для изучения дисциплин «Теории и технологии физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста», «Теории и технологии 

развития речи детей раннего и дошкольного возраста», «Теории и технологии развития 

математических представлений у детей дошкольного возраста» и прохождения учебной и 

производственных практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

обладает готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

 знать: 
 периоды, особенности и закономерности развития ребенка; 

 особенности развития и строения различных органов и систем в зависимости от 

возраста;  

причины, особенности и признаки неинфекционных детских болезней; 

причины, особенности и признаки инфекционных болезней у детей; 

правила личной гигиены детей в зависимости от возраста; 

правила и принципы организации питания детей разных возрастных групп; 

 признаки нарушения осанки; 

уметь:  
определять признаки нездоровья и болезни детей разного возраста; 

организовывать гигиену окружающей среды для сохранения здоровья детей; 

организовывать рациональный режим жизнедеятельности для развития детского 

организма; 

владеть: 
правилами оказания неотложной помощи; 

диагностикой инфекционных и неинфекционных болезней детского возраста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.).  

5. Разработчик: БГУ, кафедра общественного здравоохранения и здоровья, кандидат 

медицинских наук, доцент Бутуханов В.Д. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.8.9.  Концепции современного естествознания 
1. Цели дисциплины – формирование у студентов понимание основных принципов 

современного естествознания, истории естествознания и его методов, тесной взаимосвязи 

различных областей естественных наук, роли естествознания в развитии культуры и 

общества. 

 Основные задачи курса: 

 формирование понимания необходимости синтеза и взаимного обогащения 

естественнонаучной и гуманитарной культур для воспитания гармоничного специалиста 

XXI века, ознакомление с историей естествознания и ее этапами; 

 формирование понимания задач и возможностей методов исследования в 

естественнонаучных дисциплинах и расширение этих методов в область гуманитарных 

наук; 

 ознакомление с иерархией природных объектов и систем, с фундаментальными 

законами природы;  

 формирование представлений о современной физической картине мира как основе 

понимания целостности и многообразия природы; 

 формирование представлений о живых и неживых объектах, их взаимосвязи и 

эволюции, о сущности живого, экосистемах Земли, биосфере и ноосфере; 

 осознание места человека на Земле и во Вселенной, взаимосвязи человека с 

космосом и с биосферой; 

 осознание проблем экологии, соотношения проблем экологии и экономики в их 

неразрывной в связи с основными законами природы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Изучение курса «Концепции современного естествознания» предполагает, что 

студент владеет основами знаний в области естественных наук, которые закладываются при 

освоении школьной программы по физике, химии, биологии, астрономии, физической 



географии. Для студентов, поступивших в вуз после окончания средних специальных 

учебных заведений или по прошествии значительного срока после окончания школы, это 

может вызывать трудности для понимания как отдельных вопросов дисциплины, так и 

основных ее идей.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

обладает способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека 

в природе; 

 концепции и основные понятия современного естествознания, тенденции развития; 

 химические системы, энергетику химических процессов и реакционную 

способность веществ; 

 особенности биологического уровня организации материи, принципы эволюции, 

воспроизводство и развития живых систем. 

уметь:  

 применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

 применять полученные знания для формирования мировоззренческих ориентаций 

современного человека;  

 использовать полученные знания для последующей профессиональной 

деятельности 

 пользоваться фундаментальными понятиями, законами и моделями классической и 

современной физики; 

 понимать весомость новейших открытий в естествознании и перспективы их 

использования, иметь представление о единстве человека и природы, после изучения 

дисциплины. 

владеть:  

 знаниями о единстве человека и природы, после изучения дисциплины; 

 знаниями о фундаментальном единстве естественных наук. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108ч.). 

5. Разработчик:  
БГУ, кафедра экспериментальной биологии, кандидат географических наук, ст. 

преподаватель Валова Е.Э. 

 

 
Б.1.Б10. Модуль «Психология»  

 
.                             Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.10.1 Психология человека и возрастная психология 
1. Цели дисциплины:  
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Психология человека и возрастная психология» относится к базовой 

части дисциплин входит в модуль «Психология».  

Освоение дисциплины «Психология человека и возрастная психология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Педагогическая 

психология», «Основы специальной педагогики и психологии», «Детская практическая 

психология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  



- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

- способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
- основные принципы, законы и понятия общей психологии;  

- теоретические подходы к определению и изучению основных вопросов общей 

психологии;  

- структуру и закономерности психических явлений; 

- классификации методов психологии и их характеристику; 

- структуру, требования к организации и проведению эксперимента; 

- психологию эксперимента; 

- предмет, задачи, основные методы исследования возрастной психологии; 

- основные психологические закономерности, факторы и механизмы психического 

развития на разных возрастных этапах (младенческий, дошкольный возраст, младший 

школьный возраст, подростковый возраст, юношеский возраст, этап взрослости, пожилой 

и старый возраста); 

- условия, источники, предпосылки, характеристики психического развития на 

разных возрастных этапах.  

- возрастную периодизацию (ее эпохи, периоды и фазы развития) и характеристику 

возрастных периодов жизни человека. 

уметь:  
- осуществлять сбор, первичную обработку, интерпретацию результатов 

психологических наблюдений и диагностики психических явлений; 

- строить дедуктивные, индуктивные, эвристические рассуждения; 

- рефлексировать, оценивать результаты собственной учебно-профессиональной 

деятельности; 

- анализировать структуру, валидность психологического эксперимента; 

- переносить полученные в курсе знания в практику психолого-педагогической 

работы; 

- понимать и объяснять различные подходы к изучению психологии развития 

личности;  

владеть:  
- способами планирования психологического эксперимента; 

- способами реферирования, тезирования, конспектирования научной литературы. 

- эмпирическими методами и методиками изучения детей.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
5. Разработчики:   
БГУ, к. пс. н., доцент кафедры психологии детства С. С. Бакшиханова., к.п.н., доцент 

кафедры психологии детства Пестерева О.А. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.10.2.  «Педагогическая психология» 

1. Цели дисциплины:  
• освоение основных понятий педагогической психологии,  

• формирование представлений о закономерностях процесса учения как усвоения знаний и 

умений, а также процессов познавательного и личностного развития в обучении и воспитании, 

• формирование умений социально-психологического анализа феноменов педагогического 

взаимодействия,  



• формирование навыков применения социально-психологических знаний в будущей 

профессиональной педагогической деятельности и повседневной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Для освоения дисциплины «Педагогическая психология» бакалавры используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная психология» и 

«Общая психология», «Психология развития», «Теория обучения и воспитания». 

Освоение дисциплины «Педагогическая психология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Детская психология», «Социальная психология», 

«Педагогика», «Детская практическая психология», «Основы специальной педагогики и 

психологии», «Психолого-педагогического практикума». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Выпускник обладает готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);  

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
- основную проблематику и ключевые закономерности педагогической психологии; 

- социально-психологические механизмы педагогического взаимодействия; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества;  

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста. 

уметь:  
-  применять социально-психологические знания в построении собственного 

профессионального поведения в реальных педагогических ситуациях; 

- использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуальные и психологические 

особенности учащихся; 

- управлять деятельностью помощников учителя, координировать деятельность социальных 

партнеров. 

владеть: 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- навыками социально-психологического анализа и разрешения конкретных педагогических 

ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (144 ч.). 
5. Разработчики:   
БГУ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии детства О.А. Пестерева. 

 

 

                Б.1.Б.11. Психолого-педагогические основы  
дошкольного образования 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11.1. Детская психология 
1. Цели освоения дисциплины формирование представлений об основных методах 

детской психологии и об общих закономерностях и условиях психического развития 

ребёнка в первые семь лет жизни. 



Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла (Б.3.В.2.).  

Ее изучение опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения 

«Психологии», «Возрастной анатомии и физиологии».  

Дисциплина «Детская психология» является предшествующей для изучения 

«Детской практической психологии», «Методики обучения и воспитания в области 

дошкольного образования», «Дошкольной педагогики», «Семейной педагогики», «Теории и 

технологии дошкольного образования», «Психолого-педагогического практикума», 

прохождения педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе освоения курса должны быть сформирована следующие компетенции 

обучающегося:  

готов осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
содержание основных психологических теорий;  

основные методы исследования психического развития детей;  

психологическое содержание каждого возрастного периода ребёнка; 

уметь:  
экспериментально исследовать возрастные и индивидуальные особенности психики 

ребёнка; 

владеть:  
навыками проведения психодиагностического исследования,  

навыками формирующей и развивающей работы с детьми дошкольного возраста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 ч.). 

 5. Разработчик: БГУ, кафедра психологии детства, кандидат педагогических наук, 

доцент, Климентьева Н.Н. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.11.2.  Детская практическая психология 

1. Цели дисциплины: формирование навыков работы практического психолога в 

дошкольных образовательных учреждениях и проведения диагностики психического 

развития детей дошкольного возраста.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Детская практическая психология» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (Б.3.В.3) . 

Для освоения дисциплины «Детская практическая психология» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Психология», «Возрастная анатомия и физиология», «Детская психология», 

«Дошкольная педагогика».  

Дисциплина «Детская практическая психология» является предшествующей для 

изучения «Основ специальной педагогики и психологии», «Теории и технологии 

дошкольного образования», «Методики обучения и воспитания в области дошкольного 

образования», «Психолого-педагогического практикума», прохождения педагогической 

практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
основные понятия детской практической психологии; 

теоретические, нормативно-правовые, организационные, этические основы 

деятельности детского практического психолога, психологической службы ДОУ; 

модель профессиональной деятельности детского практического психолога; 

цель, задачи, содержание, формы и методы психодиагностической, 

психокоррекционной развивающей, профилактической работы, психолого-педагогического 

просвещения, консультирования; 

особенности составления индивидуальных и групповых коррекционных программ, 

показатели эффективности коррекции; 

теоретические, практические, прикладные основы работы с одаренными детьми и 

детьми «группы риска». 

уметь:  
проектировать виды деятельности детского практического психолога; 

проектировать и реализовывать основные этапы оказания психологической помощи 

дошкольникам; 

определять задачи психодиагностической работы, владеть методикой 

диагностических процедур, интерпретировать показатели; 

разрабатывать и реализовывать развивающие и психокоррекционные занятия, 

определять приемы и методы и средства психокоррекционной развивающей работы; 

определять стратегию и тактику, содержание психологического консультирования, 

психолого-педагогического просвещения и психопрофилактики. 

оформлять и анализировать психологическое заключение об особенностях развития 

ребенка; 

владеть:  
методами психологического взаимодействия с родителями и взрослыми;  

навыками психодиагностического исследования личности;  

системой средств коррекции нарушений детского развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра психологии детства, кандидат педагогических наук, 

доцент, Бакшиханова С.С. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.11.3. Семейная педагогика 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов готовности осуществлять 

комплексное взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного возраста  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Семейная педагогика» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (Б 3.В 8). 

Для освоения дисциплины «Семейная педагогика» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Психология», 

«Педагогика», «Детская психология», «Дошкольная педагогика».  

Освоение данной дисциплины «Семейная педагогика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Организация дошкольного образования», 

«Методическая работа в ДОУ», прохождения культурно-просветительской и 

педагогической практик, подготовки курсовых проектов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

студент готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

значение воспитательного потенциала семьи,  

принципы организации взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, 

содержание, формы и методы организации, сущность и особенности семейного  

воспитания;  

уметь:  

осуществлять взаимодействие с родителями,  

владеть навыками:  

оказания помощи родителям;  

диагностики семейного воспитания;  

планирования и проведения разнообразных форм взаимодействия с родителями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Посходиева Д.В. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.12.  Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 
1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о сущности 

педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин (Б.3.1.3).  

Для освоения дисциплины «Методика воспитания и обучения в области 

дошкольного образования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста», «Детская психология», «Дошкольная педагогика». 

Освоение дисциплины «Методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Семейная педагогика», «Теория и технологии дошкольного образования», «Психолого-

педагогический практикум», прохождения педагогической практики.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций студентов:  

готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

обладает способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9);  

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
основные подходы к процессам обучения и воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста,  

особенности традиционных и инновационных педагогических технологий обучения 

и воспитания дошкольников; 



уметь:  
использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста,  

оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную 

траекторию его развития; 

владеть:  
методами диагностирования достижений детей раннего и дошкольного возраста, 

методами организации педагогического процесса в ДОУ.  

4. Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Лопсонова З.Б. 

  
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.1. История Бурятии  
1. Цели дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии Бурятии, ее месте в мировой и российской 

цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории Бурятии; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации.  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  
Дисциплина «История Бурятии» является дисциплиной вариативной части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, сформированных в ходе 

изучения дисциплины «История».  

Изучение данной дисциплины необходимо для выработки у будущих бакалавров 

педагогики умений поиска, анализа и толкования информации, необходимой для будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

студент владеет способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 особенности исторических и культурных процессов в Бурятии в системе 

общемировых процессов;  

 исторические термины и понятия;  

 основной фактологический и теоретический материал.  

уметь:  
 применять эти базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой 

деятельности;  

 работать с картой;  

 критически анализировать и самостоятельно оценивать происходившие социально-

экономические и политические процессы в Бурятии;  

владеть:  
 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения. 



4. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.) 

5. Разработчик: 
БГУ, кафедра истории и культуры Бурятии, кандидат исторических наук, доцент 

Санданов Ю.Б. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В. 2.  Бурятский язык  
1. Цель дисциплины: формирование у студентов коммуникативной компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Бурятский язык» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.В1.).  

Для освоения дисциплины «Бурятский язык» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения бурятского языка в общеобразовательной 

школе. 

Освоение дисциплины «Бурятский язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла, дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической 

практики.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

студент владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  
нормы бурятского языка;  

культурно-исторические реалии, нормы бурятского этикета; 

уметь:  

применять полученные знания в процессе письма и речи на бурятском языке; 

понимать речь на слух; 

владеть:  

базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на бурятском языке; 

основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72ч.) 

5. Разработчик: БГУ, кафедра филологии методики преподавания, кандидат 

филологических наук, доцент Будожапова Л.Б. 

 
Б.1. Б.3. Модуль «Теории и технологии развития детей» 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.3.1. Теория и технология физического воспитания детей 
1. Цель дисциплины: формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности в области физического воспитания дошкольников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Теория и технология физического воспитания детей» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б.3.2.13). 

Для освоения дисциплины «Теория и технология физического воспитания детей» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Возрастная анатомия и физиология», «Основы педиатрии и гигиены детей 

раннего и дошкольного возраста», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 



медицинских знаний и здорового образа жизни».  

Освоение дисциплины «Теория и технология физического воспитания детей» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Методика 

обучения и воспитания в области дошкольного образования», дисциплин по выбору, 

связанных с углубленным изучением проблем физического воспитания дошкольников, 

педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

студент владеет готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

5. В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

теоретические основы физического воспитания дошкольников;  

уметь: 
диагностировать уровень психофизического и сенсомоторного развития детей; 

проектировать и реализовывать программу физического воспитания и развития 

дошкольников с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

владеть: 

современными технологиями физического воспитания дошкольников.  

6. Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов) 

7. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

старший преподаватель Содномова Н.Б. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.3.2. Теория и технологии развития речи детей 

1.Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной деятельности по 

развитию речи детей дошкольного возраста,  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б.3.В15)  

Для ее освоения студенты используют, знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Культура речи», «Бурятский язык», «Литература Бурятии», 

«Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Детская психология», «Дошкольная 

педагогика», «Методика дошкольного образования», «Практикум по выразительному 

чтению». 

Освоение дисциплины «Теория и технологии развития речи детей» является 

необходимой основой для изучения дисциплин: «Литературное образование 

дошкольников», «Методическая работа в ДОУ», написания курсовых работ по методикам, 

педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 



 теоретические основы речевого развития детей 

целостный процесс речевого развития дошкольников в единстве его компонентов 

коммуникативно-деятельностную технологию развития речи дошкольников 

уметь:  
проектировать педагогический процесс по развитию речи детей на диагностической 

основе 

обеспечивать методическое оснащение работы по речевому развитию 

дошкольников; 

владеть: 
современными технологиями развития речи детей дошкольного возраста;  

культурой общения с участниками педагогического процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 ч.). 

5.Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент,  Стрекаловская М.М. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.3.3. Теория и технологии развития математических представлений у детей 
1. Цель дисциплины: формирование знаний об основных закономерностях процесса 

развития математических представлений у детей дошкольного возраста как 

ориентировочной основы решения практических и теоретических задач профессиональной 

педагогической деятельности в ДОУ 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Теория и технологии развития математических представлений у детей» 

относится к вариативной части профессионального цикла (Б3. В17). 

Для освоения дисциплины «Теория и технологии развития математических 

представлений у детей» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплины: «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования».  

  Освоение дисциплины «Теория и технологии развития математических 

представлений у детей» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Методическая работа в ДОУ», а также дисциплин по выбору студентов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
теоретические, дидактические основы и закономерности процесса развития 

математических представлений у дошкольников; 

концепции математического развития дошкольников;  

вариативные технологии и их реализацию в дошкольном образовании;  

уметь: 
   организовывать и проводить работу по развитию математических представлений 

дошкольников в разных возрастных группах детского сада; 

анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников; 

анализировать учебно-методическую литературу по обучению детей математике; 

   обобщать способы решения методических задач; 

владеть: 

   устной и письменной речью посредством составления структурно- логических 

схем, анализа, реферирования, аннотирования литературы; 

современными технологиями математического развития дошкольников; 



проектированием педагогического процесса обучения детей математике. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра математических и естественных наук, кандидат 

педагогических наук, доцент, Габеева Л.Н. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.3.4. Теория и технологии экологического образования детей 

1. Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной деятельности в 

области экологического воспитания детей дошкольного возраста, 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей» относится к 

профессиональному циклу вариативной части (Б.3.В.16).  

Для освоения указанной дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

спецкурсов «География родного края», «Байкаловедение», «Предметно-развивающая среда 

в ДОУ». 

Освоение дисциплины «Теория и технологии экологического образования детей» 

является основой для дальнейшего изучения дисциплины «Методическая работа в ДОУ», 

изучения спецкурсов «Педагогическая диагностика и мониторинг», педагогической 

практики, написания курсовых работ по методикам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций студента: 

способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

4. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
содержание экологического воспитания детей, теоретические основы его разработки; 

 методику, технологии, диагностики экологического образования детей 

уметь: 
проектировать педагогический процесс, направленный на формирование 

экологической культуры; 

организовывать экологическую среду ДОУ в соответствии с требованиями 

программы; 

владеть: 
навыками эколого-педагогической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 ч.). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент,  Стрекаловская М.М. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.3.5 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности 
1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных навыков, 

необходимых для осуществления развития изобразительного творчества детей дошкольного 

возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности» 

относится к профессиональному циклу вариативной части (Б3.В.18). 

Для освоения дисциплины «Теория и технологии развития детской изобразительной 



деятельности» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Возрастная психология», «Теоретическая педагогика», 

«Практическая педагогика», «Методика дошкольного образования», «Практикум по 

изобразительной деятельности». 

Освоение дисциплины «Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Методическая работа в ДОУ», а также для прохождения педагогической практики, 

подготовки к профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  
теорию и технологии обучения и воспитания ребенка в изобразительной 

деятельности; 

закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

уметь: 
проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

организовать развивающую среду для разнообразной художественно-творческой 

деятельности детей дошкольного возраста; 

диагностировать особенности творческого развития детей дошкольного возраста в 

различных видах художественно-эстетической деятельности;  

владеть: 
системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и 

дошкольного возраста; о формах, методах, приемах развития у детей дошкольного возраста 

творческих способностей; 

способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

методами психолого-педагогических исследований, умениями обработки и анализа 

материалов, способами их оформления. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра методики преподавания гуманитарных дисциплин, 

кандидат педагогических наук, доцент, Пазникова З.И. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.3.6. Теория и технологии музыкального воспитания детей 

1. Цели освоения дисциплины: формирование профессиональных навыков, 

необходимых для осуществления музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Теория и технологии музыкального воспитания» относится к 

профессиональному циклу вариативной части (Б.3.2.19). 

Для освоения дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 



образования», «Организация дошкольного образования». 

Освоение дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Методическая работа в 

ДОУ», дисциплин по выбору, связанных с углубленным изучением проблем 

художественно-эстетического образования детей дошкольного возраста, а также для 

педагогической практики, написания курсовых работ по методикам. 

2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные задачи и тенденции музыкального образования дошкольников; 

 содержание музыкального воспитания детей, теоретические основы его разработки; 

 методику, технологии, диагностики музыкального образования детей. 

 уметь:  
проектировать педагогический процесс, направленный на формирование 

музыкальной культуры; 

организовывать музыкальную среду ДОУ в соответствии с требованиями 

программы. 

владеть: 
навыками музыкально-педагогической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

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

способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра методики преподавания гуманитарных дисциплин, 

старший преподаватель, Хлебодарова О.А.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.3.7. Литературное образование дошкольников 

 1. Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной деятельности по 

литературному образованию детей дошкольного возраста 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
  Дисциплина «Литературное образование дошкольников» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б.3.В.20).  

  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины: «Теория и технологии развития речи детей», 

«Культура речи», «Бурятский язык», «Литература Бурятии», «Детская литература», 

«Современная детская литература», «Методика дошкольного образования», «Практикум по 

выразительному чтению». 

  Освоение дисциплины «Литературное образование дошкольников» служит 

необходимой предпосылкой для успешной педагогической практики в ДОУ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций студента:  

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

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  



концепции литературного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

технологии литературного образования детей в ДОУ 

возрастные особенности восприятия и понимания литературных произведений 

дошкольниками 

уметь: 
проводить анализ программ по литературному развитию дошкольников, 

художественных текстов для детей; 

проектировать педагогический процесс литературного развития детей на 

диагностической основе 

владеть: 
современными технологиями литературного образования дошкольников 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.). 

5.Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент,  Стрекаловская М.М. 

 

Б.1. В.4. Теоретический курс иностранного языка 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.4.1. Введение в языкознание 

 1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с предметом и задачами науки о 

языке, структурой современной лингвистики, основными разделами языкознания; 

формирование представления о базовых лингвистических понятиях, основной 

лингвистической терминологии; обобщение основных сведений о языке, необходимых 

для дальнейшего углубленного изучения курсов по отдельным разделам лингвистической 

науки. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП:  
          Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – 

«введений»: в языкознание, литературоведение, профильную филологию. 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к вариативной части (Б.1.В.4.1) и 

является важной составной частью образовательной программы, дающей возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 

деятельности. 

 3.      Краткое содержание:    
Языкознание как наука. Место и роль языкознания в системе наук. Аспекты и разделы 

языкознания. История изучения языка. Сущность языка. Язык как общественное явление. 

Социальное и территориальное расслоение общенародного языка. Язык и мышление. 

Язык, речь и речевая деятельность. Функции языка. Язык как знаковая система. Система 

языка. Единицы языка. Структурные отношения в языке. Языковые уровни и единицы 

языка. Происхождение языка. Письменность. Происхождение письменности. Этапы 

развития письма. Фонология. Понятие фонемы. Лексикология. Лексикография, типы и 

виды словарей. Словообразование. Морфемика. Понятие морфемы. Типы морфем. 

Грамматика языка. Морфология и синтаксис как грамматические разделы языкознания. 

Лексема и словоформа. Грамматическая форма. Грамматическая парадигма. 

Грамматическое значение. Грамматическая категория. Части речи и критерии их 

разграничения. Единицы синтаксиса, их функции. Язык как динамическая система. 

Историческое развитие языков. Языки мира и их классификации.  
  4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность  демонстрировать знание основных положений в области языкознания,  

теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации (СК -2) 

   5. Общая трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72 часа). 



   6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.4.2. Теоретическая фонетика 

 1. Цель дисциплины: систематизация элементов фонетической теории, 

усвоенной студентами при изучении нормативного курса, и совершенствование на ее 

основе знания всех компонентов фонетического строя современного английского языка в 

их системе и в сопоставлении с фонетическим строем родного языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
              Дисциплина входит в модуль «Теоретический курс иностранного языка» 

(Б.1.В.4.2.). Подготовка высококвалифицированных специалистов предполагает не только 

овладение звуковой формой изучаемого языка, но и теоретическим ее осмыслением. 

Теоретическая фонетика обеспечивает преемственность и переход в научном 

исследовании к явлениям других языковых уровней и составляет часть теоретического 

курса современного английского языка и как таковая неотделима от других его составных  

частей  -  грамматики, лексикологии, стилистики,  с  одной  стороны,  и курса истории 

английского языка, с другой стороны. 

     3.      Краткое содержание:    
Роль звука в коммуникации. Артикуляторные и акустические особенности звуков 

английского языка в речи. Фонологический анализ. Слог как единица фонетическая и 

фонологическая. Ударение. Интонация. Просодия. 
4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность  демонстрировать представлении об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (СК -1). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.4.3 Теоретическая грамматика 

1. Цель дисциплины: изучение современных направлений и тенденций в развитии 

теоретической грамматики английского/ немецкого  языков.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина входит в модуль «Теоретический курс иностранного языка» (Б.1.В.4.3). 

Подготовка высококвалифицированных специалистов предполагает не только овладение 

грамматическим строем изучаемого языка, но и теоретическим ее осмыслением. 

Теоретическая грамматика обеспечивает преемственность и переход в научном 

исследовании к явлениям других языковых уровней и составляет часть теоретического 

курса современного английского языка и как таковая неотделима от других его составных  

частей.  

3.      Краткое содержание:    
Предмет и разделы теоретической грамматики. Морфология. Морфемная структура 

слова.  Грамматическая форма и грамматическая категория слов. Грамматические классы 

слов. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Грамматические свойства 

малых классов слов. Синтаксис. Словосочетание и предложение. Сложное предложение с 

сочинительной и подчинительной связью. Осложненное предложение. Грамматика текста. 
4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



способность  демонстрировать представлении об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (СК -1). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.4.4 Лексикология 

 1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными 

представлениями об основных структурных единицах изучаемого языка, об их 

специфических свойствах и закономерностях функционирования в современном дискурсе, 

а также с лингвистическими методами их исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Лесикология» относится к вариативной части (Б.1.В.4.4) и является и 

занимает центральное место в ряду специальных дисциплин в изучении английского 

языка. Общая теория слова служит основой для изучения морфологических единиц языка 

и обеспечивает преемственность и переход в научном исследовании к явлениям других 

языковых уровней. Лексикология как предмет изучения составляет часть теоретического 

курса современного иностранного языка и как таковая неотделима от других его 

составных  частей  -  грамматики, фонетики, стилистики. 

3.      Краткое содержание:    
Слово как основная единица лексической системы языка. Слово и другие единицы 

языка. Морфологический состав слова. Словообразование как система отношений и 

способов образования слов по деривационным моделям. Теория значения. Семантическая 

структура слова. Семантическое изменение. Полисемия. Омонимия. Семантические 

отношения в лексике. Синонимия. Антонимия. Лексико-семантические группы. 

Семантические поля. Гиперо-гипонимические группировки слов. Свободные и 

устойчивые словосочетания. Фразеология. Общая характеристика словарного состава. 

Основы английской лексикографии. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность  демонстрировать представлении об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (СК -1).  

5. Общая трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.4.5 Стилистика 
1. Цель дисциплины: освоение теоретического материала по стилистике 

английского языка, формирование навыков стилистического анализа языкового 

материала; 

 изучение современных направлений и тенденций в развитии стилистики изучаемого 

иностранного языка для дальнейшего формирования умений точно передавать 

особенности авторского стиля при переводе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 Курс «Стилистика» входит в вариативную часть (Б.1.В.4.5) и читается в 6 семестре, 

являясь одним из заключительных теоретических курсов среди филологических 

дисциплин.           

3.      Краткое содержание:    
Функциональная лингвистика. Различные подходы к классифицированию 

функциональных стилей. Текст как предмет изучения стилистики. Теория информации. 

Композиция текста. Стилистическая окрашенность и понятие нормы в стилистике. 



Фонетическая стилистика. Фонетические стилистические приемы. Язык поэзии и 

особенности поэтического перевода. Лексикологическая стилистика. Языковая образность 

и символ. Языковые средства создания юмора. Художественный перевод. Синтаксическая 

стилистика. Синтаксические стилистические приемы. Лексико-синтаксические 

стилистические приемы. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность  демонстрировать знание основных положений в области языкознания,  

теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации (СК -2); 

способность демонстрировать знание основных положений в области литературы, 

истории отечественной литературы и мировой литературы; представление о различных 

жанрах литературных и фольклорных текстов (СК - 3); 

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (СК- 4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 
Б.1. В.5. Иностранный язык (английский) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.5.1. Практическая фонетика иностранного языка 
1. Цель дисциплины: совершенствование навыков артикуляции и интонирование 

изучаемого языка; автоматизация произносительных и интонационных навыков, развитие 

навыка аудирования,  овладение элементами профессиональной подготовки. По 

завершении курса студенты должны иметь сформированные рецептивные  и  

продуктивные навыки устной речи.   

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
             Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.5.1.) и является важной 

составной частью образовательной программы, дающей возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина предваряет  курс теоретических дисциплин профессионального цикла, 

а именно теоретической фонетики. 

3.      Краткое содержание:    
Понятие фонемы, их классификация,  позиционно обусловленные изменения в 

произношении фонем, понятие слога и слогоделения. Интонация и ее лингвистические 

функции, интонационные модели всех типов предложений, особенности интонационной 

разметки различных типов текста. Произнесение звуков в соответствии с орфоэпическими 

нормами стандартного британского варианта английского языка. Объяснение артикуляции 

звуков на изучаемом языке, интонирование монологических и диалогических текстов с 

учетом их принадлежности определенному стилю речи.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК - 4); 

свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (СК - 5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  8 зачетных единиц (288 часов). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.5.2  Практическая грамматика английского языка 

1. Цель дисциплины: углубление знаний о грамматическом  строе английского 

языка и дальнейшее совершенствование навыков грамматического оформления речи.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
             Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.5.2) и является важной 

составной частью образовательной программы, дающей возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина предваряет  курс теоретических дисциплин профессионального цикла, 

а именно теоретической грамматики. 

3.      Краткое содержание:    
Совершенствование и расширение знаний, навыков и умений употребления имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, личных и неличных форм 

глагола, предикативных комплексов в речи; совершенствование и углубление знаний о 

структуре иноязычного предложения, навыков и умений анализа простого и сложного 

предложений; формирование у студентов профессионально-педагогических умений 

грамматического плана, таких как умение излагать грамматический материал, адаптируя 

его для данной аудитории, исправление ошибок в устной и письменной речи. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (СК - 5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  10 зачетных единиц (360 часов). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.5.3 Практика устной и письменной английской речи 

1. Цель дисциплины: формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетентности студентов, состоящую из набора компетенций: грамматической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной; обеспечение подготовки 

лингвиста, хорошо владеющего английским языком, имеющего хорошую 

профессиональную, лингвистическую и мировоззренческую подготовку, 

характеризующегося высоким культурным уровнем и широким кругозором. 

     Программа предусматривает развитие общей и иноязычной коммуникативной 

компетенций студентов применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в 

различных сферах речевой коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
             Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.5.3) модуля «Иностранный 

язык (английский)» и является важной составной частью образовательной программы. 

Данная дисциплина  является продолжением дисциплин «Иностранный язык», 

«Практическая фонетика иностранного языка», «Практическая грамматика английского 

языка». 

 Для освоения курса «Практика устной и письменной английской речи» студенты уже 

должны обладать языковыми и речевыми компетенциями в сфере иноязычного общения 

на уровне В1 (Пороговый уровень) по шкале оценки владения ИЯ Совета Европы 

(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment).  

По окончании 5 и 7 семестров студенты должны соответствовать уровню В2 (Пороговый 

продвинутый). По окончании 10 семестра студенты должны соответствовать уровню С 1 

(Уровень профессионального владения), что проверяется по критериям оценки в формате 



международного экзамена.   

  3.      Краткое содержание:    
При освоении дисциплины изучаются: основные лексические единицы,  относящиеся 

к общеупотребительному литературному языку и имеющие в своем составе минимально 

необходимое число единиц разговорной и книжной лексики; базовые понятия и основные 

грамматические правила. В результате освоения указанного минимума студент должен 

уметь использовать лексические, фонетические, грамматические явления в устной и 

письменной речи, иметь страноведческие фоновые знания, словообразовательные модели 

и регулярные межъязыковые буквенно-звуковые соответствия, а также механизмы 

текстовой и контекстуальной догадки; уметь вычленять изученные лексические единицы в 

процессе чтения и аудирования речи и соотносить их с понятиями родного языка; 

использовать данные понятия, учитывая их комбинаторную сочетаемость; высказываться 

на предложенную тему, вести диалог в рамках изученных тем; аргументировать 

высказывание, давать собственную интерпретацию; читать художественные, 

общественно-политические и научно-популярные тексты повседневной тематики с 

пониманием основного и полного содержания. 

В рамках дисциплины необходимо ознакомить студентов с  дискурсивными 

способами выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации, 

научить анализировать дискурсивную структуру и языковую организацию 

функционально-стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-

публицистического, научно-популярного и делового на материале устной /письменной, 

подготовленной / неподготовленной, официальной /неофициальной речи 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК - 4); 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК - 5); 

свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (СК - 5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  36 зачетных единиц (1296 часов). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 
Б.1. В. 6. Модуль «Методика обучения иностранному языку» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.6.1  Лингводидактика 

1. Цель дисциплины:  создание у студентов широкой теоретической базы, 

раскрывающей общие и частные закономерности процесса обучения иностранному языку 

как средству коммуникации, образования и воспитания учащихся; 

ознакомление студентов с наиболее известными методическими направлениями, 

системами и методами, формами и средствами обучения иностранным языкам;  

формирование основы умений творчески применять свои знания на практике с учётом 

конкретных условий. 

развитие у студентов творческого методического мышления, помогающего им 

успешно справляться с решением методических задач в различных педагогических 

ситуациях на уроке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
             Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.6.1) и является важной 



составной частью образовательной программы, дающей возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина является основой изучения методики преподавания иностранному 

языку. 

3.      Краткое содержание:    
Теория обучения иностранным языкам как научная область: Лингводидактика как 

методологическая основа обучения иностранным языкам. Методика обучения 

иностранным языкам как наука. Цель обучения иностранным языкам как социально-

педагогическая и методическая категория. Прагматический аспект цели обучения 

иностранным языкам. Когнитивный аспект цели обучения иностранным языкам. 

Педагогический аспект цели обучения иностранным языкам. Содержание и принципы 

обучения иностранным языкам. Общие проблемы теории обучения иностранным 

языкам: языковое образование как ценность, или осознание значимости владения 

современными неродными языками. Образование в области современных неродных 

языков как процесс. Языковое образование как система: структура, функции и основные 

компоненты.  Языковое образование на современном этапе общественного развития:  

Иностранный язык как учебный предмет в системе языкового образования. Современное 

языковое образование как результат или проблема овладения неродным языком и чужой 

культурой. Межкультурная парадигма — новая онтология современного языкового 

образования: межкультурное обучение: истоки, содержание. Межъязыковая 

гипотетическая модель овладения иностранным языком и основные характеристики 

процесса обучения иностранным языкам. Вторичная языковая личность — цель и 

результат обучения иностранным языкам. Межкультурная компетенция как показатель 

сформированности вторичной языковой личности. 

 4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК - 1); 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК - 4); 

умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (СК -8). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.6.2 Методика обучения иностранному языку 

1. Цель дисциплины: создание у студентов теоретической базы для дальнейшего 

овладения профессиональной деятельностью преподавания иностранных языков, 

формирование понятийного аппарата, раскрывающего базовые методические категории – 

цели, содержание, причины, методы, средства, организационные формы обучения в свете 

системно-структурного подхода, а также развитие практических умений 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
             Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.6.2) модуля «Методика 

обучения иностранному языку» и является важной составной частью образовательной 

программы.  

 3.      Краткое содержание:    
     В результате освоения дисциплины студент  

знает основные положения и концепции в области теории и практики преподавания 

иностранных языков; 



должен иметь представление об истории, этапах становления, современном состоянии 

и перспективах развития методики преподавания иностранных языков.  

Полученные знания в области теории и практики преподавания иностранных языков 

студент учится применять в собственной профессиональной деятельности; проводить под 

научным руководством локальные исследования на основе существующих методик 

обучения различным видам речевой деятельности; проводить фрагменты учебных занятий 

в смоделированных ситуациях иноязычного речевого общения, готовить 

соответствующие учебно-методические материалы. 
4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ППК - 1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ППК -2); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ППК - 5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  6 зачетных единиц (216 часов). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.В.6.3 Методика раннего обучения иностранному языку 

1. Цель дисциплины: совершенствование методической и профессионально-

коммуникативной компетенции лингвиста-преподавателя в сфере раннего обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
             Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.6.3) модуля «Методика 

обучения иностранному языку». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате освоения программ дисциплин: «Лингводидактика», 

«Методика обучения иностранному языку».   

 3.      Краткое содержание:  Общие положения раннего обучения иностранным 

языкам: проблема периодизации в обучении иностранным языкам; характеристика 

начального этапа;  понятие «раннее обучение»; история раннего обучения ИЯ в России и 

за рубежом; возрастные психологические особенности дошкольников и младших 

школьников; особенности обучения иностранным языкам на начальном этапе: проблемы и 

возможности; методы и приемы раннего обучения ИЯ; игра как ведущий прием обучения; 

принципы раннего обучения ИЯ; основные средства раннего обучения ИЯ; подходы к 

формированию навыков: обзор основных методик; проблемы обучения произношению на 

начальном этапе; обучение лексике на начальном этапе; формирование грамматических 

навыков на начальном этапе; обучение аудированию на начальном этапе; обучение 

устному общению (диалогической речи) на начальном этапе; обучение основам 

монологической речи; обучение основам чтения и письма; авторские методики обучения 

дошкольников и младших школьников; зарубежные учебные пособия для дошкольников и 

младших школьников. 

 4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ППК - 1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ППК -2); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ППК - 5) 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  4 зачетных единицы (144 часа). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.1. Информационные  технологии в образовании 
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

информационных и коммуникационных технологий, формирование представления о роли и 

месте информатизации образования в информационном обществе, формирование 

представления о видовом составе и областях эффективного применения средств ИКТ  

 2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла . Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Информатика», «Математика и 

информатика» на предыдущем уровне образования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении разного 

рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, информационных 

систем, функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих 

автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного управления 

информацией; 

уметь: 
учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для 

их внедрения в учебно-образовательный процесс 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

организовывать внеклассную деятельность обучающихся; 

владеть: 
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра математических и естественных наук, ассистент, 

Шадаров Б. Г. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.8 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
1.Цель дисциплины: сформировать у студентов знание основ теории, истории и 

критики детской литературы. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

относится к части профессионального цикла дисциплин  

Для освоения дисциплины «Детская литература» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория литературы», 

«Русский фольклор», «История русской литературы». 

Изучение дисциплины «Детская литература» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

4. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
классификацию жанров детского фольклора; 

этапы истории детской литературы и современные тенденции ее развития; 

специфику детской литературы; 

ключевые теоретические понятия детского фольклора и детской литературы; 

содержание художественных произведений детской литературы (родной, 

русской, мировой); 

не менее 20 стихотворений; 

основные идеи критических статей; 

уметь: 
самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям разных групп 

юных читателей; 

находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой 

литературой; 

пользоваться научной и справочной литературой; 

анализировать произведения в контексте других искусств и в контексте детского 

творчества; 

владеть навыками: 
выразительного чтения произведений детской литературы; 

диалогического общения с ребенком о прочитанных произведениях; 

составления списков литературы для чтения дошкольников. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 ч.). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра филологии и методики преподавания, кандидат 

педагогических наук, ассистент Чимбеева З.Д. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.9. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении 

1. Цель дисциплины: формирование навыков, необходимых для осуществления 

методического руководства образованием детей в дошкольных учреждениях.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина «Методическая работа в ДОУ» относится к части профессионального 

цикла  

Для освоения дисциплины «Методическая работа в ДОУ» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Дошкольная 



педагогика», «Детская психология», «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования», «Организация дошкольного образования», «Теория и 

технологии физического воспитания детей», «Теория и технологии развития речи детей», 

«Теория и технологии экологического образования детей», «Теория и технологии развития 

математических представлений у детей». 

Освоение дисциплины «Методическая работа в ДОУ» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Психолого-педагогический практикум» и 

прохождения производственно-методической и производственно- педагогической практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

студенты обладают готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
содержание и формы методического руководства образовательным процессом в 

дошкольном учреждении; 

содержание и формы работы по осуществлению преемственности детского сада, 

семьи и школы; 

уметь:  
проектировать методическую работу в дошкольном учреждении; 

владеть:  

умением анализировать образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении.  

4. Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент,  Посходиева Д.В.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1В.10 Менеджмент в дошкольном образовании 
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знания, умения и навыки по 

организации работы в области дошкольного образования и руководству в различных его 

звеньях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Менеджмент в дошкольном образовании» относится к части 

профессионального цикла  

Для освоения дисциплины «Организация дошкольного образования» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Моделирование образовательных программ», «Дошкольная педагогика», «Семейная 

педагогика».  

Освоение дисциплины «Менеджмент в дошкольном образованииявляется 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Методическая работа в 

ДОУ», педагогической и культурно-просветительской практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

студент обладает способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности (ОК-7); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

4. В результате изучения дисциплины студент должен  



знать: 
принципы управления дошкольным учреждением; 

Международную Конвенцию о правах ребенка,  

Конституцию РФ, законы РФ, решения Правительства РФ, ФГОС ДО, документы  

органов управления образованием и другие нормативные документы по вопросам 

дошкольного образования; 

уметь: 
осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 

педагогического процесса в дошкольном учреждении; 

принимать и реализовывать управленческие решения в своей профессиональной 

деятельности; 

владеть: 
современными методами сбора, обработки, хранения, использования информации; 

методами педагогической диагностики и оптимизации работы коллектива 

образовательного учреждения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Лопсонова З.Б. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 Методология и методика психолого-педагогических исследований 
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о системном 

подходе к построению психолого-педагогического исследования, о содержании и 

особенностях его организации, обеспечить знанием основных понятий, этапов и путей 

осуществления научного исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина по выбору «Методология и методика психолого-педагогических 

исследований» относится к части профессионального цикла  

Для освоения дисциплины «Методология и методика психолого-педагогического 

исследования» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Освоение дисциплины «Методология и методика психолого-педагогического 

исследования» является необходимой основой для последующего написания курсовых и 

дипломных работ по педагогике, психологии и частным методикам, а также для изучения 

дисциплин методики начального образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
студент обладает способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
  роль науки и научного исследования в развитии общества и сферы образования. 

  основные понятия, характеристики и классификации методологии научного 

исследования; 

 научный аппарат исследования: актуальность, проблема, тема, объект, предмет, 

цель, гипотеза, задачи, критерии оценки качества научного исследования. 

 основные методы и группы методов исследования в педагогике, их характеристики, 

исследовательские возможности.  

уметь:  
 формулировать научный аппарат исследования; 



 определять логику, структуру и этапы исследования;  

 осуществлять подбор адекватных методов исследования, применять их в ходе 

исследовательской работы; 

владеть:  
 навыками обработки, интерпретации и представления результатов исследования; 

 профессиональным языком предметной области знания; 

 способами оформления и презентации научной работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Лыгденова В.Б. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
        Б1.В.12. Зарубежные образовательные системы 

1. Цели и задачи дисциплины:  
формирование у обучающихся знаний об основных тенденциях развития систем 

профессионального образования ведущих развитых стран и навыков разработки и 

проведения сравнительных исследований.   

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих 

основных задач: 

• анализ систем профессионального образования в мире с выделением ключевых 

параметров  их развития и дифференциацией по основным регионам и ведущим 

странам;  

• выделение факторов, определяющих приоритеты образовательной политики с 

учетом особенностей современного этапа социально-экономического развития и 

интеграционных процессов в сфере образования;  

• анализ основных направлений развития образовательного законодательства и 

механизмов финансирования профессионального образования;  

• рассмотрение современных подходов к оценке качества профессионального 

образования; 

• изучение масштабов и структуры рынка научно-образовательных услуг, условий и 

форм их реализации; 
• практическое освоение методов и техник проведения сравнительных исследований 

в сфере профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина  относится к базовой части профессионального цикла дисциплин Для 

успешного овладения данной дисциплиной студентам необходимы знания в области 

истории России, философии, общей и возрастной психологии, теоретической и 

практической педагогики.  

Освоение данной дисциплины создаст основу для последующего изучения 

дисциплин педагогика, психология, а также дисциплин вариативной части 

профессионального цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучения дисциплины позволяет формировать у студентов следующие компетенции: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− специфику основных элементов и субъектов систем образования развитых и 

развивающихся стран 



− особенности структуры образовательной системы РФ в сравнении с системами других 

стран 

− актуальные темы и основные направления сравнительных исследований 

образовательных систем 

− возможности и ограничения сравнительных исследований в сфере профессионального 

образования. 

Уметь:  
− анализировать тренды развития российского профессионального образования с учетом 

международных измерений 

Владеть:  
− терминологией и методами проведения сравнительных исследований. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 ч.). 

5. Разработчики: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Лыгденова В.Б., ст. преподаватель Тютрина С.Г.. 

 
Б.1. ДВ. Дисциплины по выбору 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.ДВ.1. Религиоведение  

1. Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с религиозными 

традициями поликонфессионального Байкальского региона.  

2. Задачи дисциплины: 
ознакомить студентов с основными этапами эволюции религиозного 

мировосприятии, мировоззрения и религиозной практикой народов мира; 

 ознакомить студентов с теоретическими, социальными, психологическими 

аспектами религиозных традиций в современном мире; 

 научить студентов ориентироваться в религиозных системах в истории культуры 

народов мира, правильно ориентироваться с методологической точки зрения оценивать 

современные религиозные теории и практики. 

 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Религиоведение» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1.ДВ.1.). 

Для освоения дисциплины «Религиоведение» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения «Обществознания», «Литературы», 

«Истории» в общеобразовательной школе.  

Освоение дисциплины «Религиоведение» является необходимой базой для изучения 

дисциплин «Основы социологии», «Педагогика», «Психология», «Этнопедагогика», 

«Этнопсихология» и прохождения педагогической практики.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

обладает способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

уметь: 
анализировать мировоззренческие, социально-личностные философские проблемы;  

владеть:  
технологиями приобретения, использования, и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.) 



5. Разработчик: БГУ, кафедра философии, кандидат философских наук, старший 

преподаватель, Багаева К.А. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.ДВ 1 «Эстетика» 

1.1. Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов эстетических суждений, 

чувств, желания действовать по законам красоты. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Эстетика» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла и является курсом по выбору (Б.1.ДВ.1.2). 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Обществознание», «Литература», 

«История» в общеобразовательной школе, а также «Отечественная история», 

«Религиоведение» в вузе.  

 Освоение дисциплины является необходимой базой для изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Этнопедагогика», «Этнопсихология» и прохождения 

педагогической практики в поликультурном и -конфессиональном Байкальском регионе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 

обладает способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: Эстетические учения прошлого и современности, основные категории эстетики,    

эстетическую сущность искусства, эстетическое развитие личности. 

уметь: эстетически оценивать действительность и произведения искусства 

владеть: способностью к эстетическим суждениям, проявлению эстетических чувств. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра методики преподавания гуманитарных дисциплин, 

Будаева Т.Б., к.п.н., доцент. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. ДВ2. Социология  
1. Цель изучения дисциплины – формирование у будущих бакалавров 

педагогического образования социологического видения окружающей их реальности, 

приобретение навыков использования социологических знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы социологии» относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.ДВ.2.)  

Для освоения дисциплины «Основы социологии» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения Обществознания в 

общеобразовательной школе.  

Освоение дисциплины «Основы социологии» является необходимой базой для 

изучения дисциплины «Педагогика», «Психология», «История» и прохождения 

педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  



 основы и закономерности функционирования социологической теории:  

 сущность, структуру и функции социологического знания, его основные отрасли; 

 основные этапы развития социологической мысли;  

 основные компоненты социальной структуры общества;  

 взаимосвязи и взаимозависимости подсистем, элементов общества как социальной 

системы;  

 основные социологические категории, социальные явления и процессы; 

уметь:  
 анализировать современные социальные проблемы общества; 

 исследовать личность, факторы её формирования, взаимосвязи с социальным 

окружением;  

 понимать механизмы возникновения, развития и разрешения социальных 

конфликтов;  

владеть:  
 навыками использования полученных знаний в оценке конкретных ситуаций, 

возникающих в профессиональной деятельности и повседневной жизни;  

 методиками и техниками социологических исследований.  

4. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 ч.). 

5. Разработчик: 

БГУ, кафедра политологии и социологии, старший преподаватель Корытова А.С.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1. ДВ.2. Правоведение 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является приобретение 

начального фундамента правового сознания и правовой культуры молодым поколением,  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Вариативная часть цикла 

ГСЭ, дисциплина по выбору студента (Б1. ДВ2). 

В гуманитарном, социальном и экономическом цикле учебных дисциплин курс 

«Правоведение» имеет особый статус, обусловленный стоящими перед ним целями и 

задачами, и который постоянно возрастает в связи с формированием в нашей стране 

правового государства, юридизацией большинства общественных отношений, приоритета 

закона во всех сферах жизни общества.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Религиоведение»  

Освоение дисциплины является необходимой базой для изучения дисциплин 

«Методическая работа в ДОУ», «Организация образовательной деятельности в 

малокомплектном детском саду», «Воспитание и обучение детей в национальном детском 

саду». 

3. Требования к уровню освоения дисциплины:  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
о государственно-правовых явлениях, играющих ведущую роль в регулировании 

жизни современного общества; 

основы теории права и государства, наиболее важные положения основных 

отраслей системы российского права, международного права. 

уметь:  
ориентироваться в нормативно-правовом   законодательстве 

владеть:  
  уважительно относиться к государственно-правовым институтам и осознанно 



принимать необходимость изучения и приобретения правовых знаний. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Разработчик: 

БГУ, кафедра теории и истории государства и права,  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.2.ДВ.3. География родного края  
1. Цель данного курса сформировать целостное представление у студентов о 

географических особенностях Республики Бурятия, ее природы, населения, хозяйства в 

целом, а также ее регионов в частности. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Для освоения дисциплины «География родного края» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин естественно-научного и 

гуманитарного циклов, биологии, географии, истории, краеведения в общеобразовательной 

школе.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций студентов: 

способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

4. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
 размещение месторождений полезных ископаемых; 

 климатообразующие факторы, влияющие на природные условия Бурятии; 

 особенности гидрографии, особенности режима и питания рек и озер; 

 основные виды природных ресурсов; 

 административные центры Бурятии и особенности их географической 

специализации; 

 народы Бурятии и особенности их этнографии; 

 виды традиционного природопользования основных этносов Бурятии; 

 местоположение и специализацию курортных учреждений республики; 

 основные особо охраняемые территории Республики Бурятия. 

уметь: 
 характеризовать географическое положение республики и связанные с ним 

особенности; 

 описывать основные природные комплексы в пределах Республики Бурятия; 

 давать характеристику отраслей специализации хозяйства в пределах республики и 

ее регионов. 

 использовать краеведческий материал при преподавании предметов в соответствии 

с профилем и направлением своей подготовки. 

владеть: 
навыками организации и проведения краеведческих экскурсий со школьниками. 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 ч.). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра математических и естественных наук, кандидат 

географических наук, доцент, Бабиков В.А.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.2.ДВ.3. Байкаловедение 

1.  Цель данного курса – сформировать целостное представление у студентов об 

уникальных особенностях озера Байкал, его природы, видов хозяйственной деятельности 

населения, хозяйства, экологических проблемах. 

2. Мест о дисциплины в структуре ООП: 



Для освоения дисциплины «Байкаловедение» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения краеведческих разделов дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов: биологии, географии, истории, в 

общеобразовательной школе.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

4. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
имена основных исследователей внесших значительный вклад в изучение природы 

озера Байкал; 

природно-ресурсный потенциал территории БПТ (Байкальской природной 

территории); 

основные климатообразующие факторы Байкальского региона; 

уникальные и эндемичные виды растений и животных акватории озера Байкал; 

рекреационные местности и участки на побережье озера Байкал; 

этно-экологические традиции народов проживающих на берегах озера Байкал;   

основные экологические проблемы Байкала и Байкальского региона; 

уметь: 

определять туристско-рекреационный потенциал акватории озера Байкал;  

работать с основной и дополнительной литературой, выявлять главное и 

второстепенное, делать выводы.  

владеть: 

навыками формирования экологической культуры школьников на примере озера 

Байкал; 

методикой научных исследований при работе со специальной литературой 

(справочниками, географическими атласами, энциклопедиями).  

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 ч.). 

6.Разработчик: БГУ, кафедра математических и естественных наук, кандидат 

географических наук, доцент, Бабиков В.А.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.ДВ.4. Этнопедагогика 
1. Цель дисциплины: формирование систематизированного представления о 

сущности, содержании и особенностях педагогического процесса в различных 

исторических и этнокультурных условиях.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Этнопедагогика» относится к вариативной части профессионального 

цикла (Б.3. В.6.). 

Для освоения дисциплины «Этнопедагогика» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «Педагогика», 

«История Бурятии», «Воспитание и обучение детей в национальном детском саду», 

«Байкаловедение». 

Освоение дисциплины «Этнопедагогика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Этнопсихология», «Семейная педагогика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 



В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
основные понятия этнопедагогики, взаимосвязи с педагогикой, психологией и 

этнографией; 

пути развития этнопедагогики; особенности функционирования народной 

педагогической культуры в различных исторических и этнокультурных условиях; влияние 

традиционных систем воспитания и социализации на развитие личности в различных 

этнических культурах; 

уметь:  
аргументировать и осуществлять психолого-педагогический анализ процесса 

обучения с позиций этнопедагогического подхода;  

планировать воспитательную, образовательную работу в полиэтнической среде 

дошкольного образовательного учреждения; 

владеть:  
навыками оптимизации и развития поликультурных отношений в рамках 

современного педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.). 

5. Разработчики: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Посходиева Д.В.  

                          
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.ДВ.4.  «Этнопсихология» 
1. Цель дисциплины: формирование систематизированного представления о сущности, 

содержании и особенностях педагогического процесса в различных исторических и 

этнокультурных условиях.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина по выбору «Этнопсихология и этнопедагогика» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б.3.ДВ.1.). 

Для освоения дисциплины «Этнопсихология и этнопедагогика» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Философия», «Основы социологии», «Психология». 

Освоение дисциплины «Этнопсихология и этнопедагогика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин  «Поликультурное образование», 

«История образования и педагогической мысли». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
-основные понятия этнопсихологии и этнопедагогики, взаимосвязи с педагогикой, 

психологией и этнографией; 

-пути развития этнопсихологии; особенности развития культуры в различных 

исторических и этнокультурных условиях; влияние традиционных систем воспитания и 

социализации на развитие личности в различных этнических культурах; 

уметь:  
-аргументировать и осуществлять психолого-педагогический анализ процесса обучения с 

позиций этнопсихологического и этнопсихологического подхода;  

-планировать воспитательную работу в полиэтнической среде образовательного 

учреждения; 



владеть:  
-навыками оптимизации и  развития поликультурных отношений в рамках современного 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 
5. Разработчики:  
БГУ, профессор кафедры психологии детства, кандидат педагогических наук 

Н.Б.Дондобон. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.4.  «Поликультурное образование» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование готовности студента к активной 

педагогической деятельности в поликультурной и полинациональной среде. 

2.   Место дисциплины в структуре ООП:  
 Дисциплина «Поликультурное образование» относится к вариативной части 

профессионального цикла 

 Для освоения дисциплины «Поликультурное образование»  обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика», «История образования и 

педагогической мысли».  

 Освоение дисциплины «Поликультурное образование» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Современные подходы и концепции 

воспитания». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 

обладает готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

 В результате изучения дисциплины студент  должен:  
знать: 
- актуальные тенденции развития образования в России и 

мире; 
- основные документы по правам человека; механизмы защиты прав человека и 

гражданина, прав ребенка; 

- подходы к определению содержания этнокультурного образования; 

- отношение к человеку и его достоинству в разных культурах в разные эпохи; 

 - педагогические формы, методы и приемы обучения толерантности; 

 уметь: 
- уважать права человека и права гражданина; 

- использовать конструктивные стратегии поведения при разрешении конфликтов; 

- защищать свои права и достоинства, права и достоинства других; 

- выбирать решение и отвечать за выбор, владеть навыками терпимого отношения к 

окружающему миру, в том числе к детям; 

 владеть:  
- способами толерантного поведения в поликультурном обществе; 

- способами формирования межкультурной коммуникации, методами воспитания 

культуры межнационального общения; 

- педагогическими технологиями гуманного ненасильственного взаимодействия в детской, 

подростковой среде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

5. Разработчики:  
БГУ, к.п.н., доцент кафедры ПНДО ПИ БГУ З.Б. Лопсонова. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.ДВ 5  Лингвострановедение и страноведение 

 1. Цель дисциплины:     изучение общественной и культурной жизни стран и 

народов изучаемого языка. Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы 

помочь понять особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, 

политические, культурные, исторические и т.п. коннотации слов, словосочетаний, 

высказываний и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Данная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору ООП бакалавриата. 

Достижение цели курса лингвострановедения и страноведения возможно на основании 

взаимодействия и взаимодополнения курса устной и письменной практики ИЯ, а также 

теоретических курсов, являющихся важнейшими источниками страноведческой 

информации. 

3.      Краткое содержание:    
     Лингвострановедение как аспект практического курса иностранного языка и 

теоретического курса методики его преподавания реализует практику отбора и 

презентации в учебном процессе сведений о национально-культурной специфике речевого 

общения с целью обеспечения коммуникативной компетенции студентов, изучающих 

английский язык.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции(ОК - 2); 

способность  демонстрировать представлении об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (СК -1).  

5. Общая трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.ДВ 5   История и культура страны изучаемого языка 
 1. Цель дисциплины:  углубление знаний об историко-культурном процессе в 

стране изучаемого языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Данная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору ООП бакалавриата. 

Достижение цели курса лингвострановедения и страноведения возможно на основании 

взаимодействия и взаимодополнения курса устной и письменной практики ИЯ, а также 

теоретических курсов, являющихся важнейшими источниками страноведческой 

информации. 

3.      Краткое содержание:         
     Культура доисторической Британии. Англо-саксонский и средневе-ковый периоды 

развития культуры в Великобритании. (449-1485). Стоунхедж, Силбери-хилл и другие 

доисторические памятники культуры. Культура кельтов железного века (500 в до н. э.). 

Культура Римской Британии. Англосаксонский период (V-XI вв.):  Англосаксонские 

монастыри. Гиберно-Саксонское искусство (Саттон-Ху). Англо-саксонские манускрипты 

– винчестерский стиль. Вышивка, ковка, чеканка монет, фрески, слоновая кость. 

Англосаксонские хроники. Беовульф. Готическая архитектура и искусство. Церковная 

музыка. Трубадуры. Византийские, романские и христианские тенденции в искусстве 

английского средневековья. Английский Ренессанс (1485-1660). Елизаветинская эпоха. 

Развитие театра (В. Шекспир, К. Марлоу). Литература: Д. Мильтон, Э. Спенсер. 

Философия: Т. Мор, Ф. Бэкон. Музыка: мадригалы. Архитектура: И. Джоунс.  Реставрация 



и просвещение в Великобритании (1660-1798). Упадок театра. Непристойная комедия. Д. 

Драйден. Живопись: П. Лели. Успех классицизма в архитектуре: К. Рен – собор св. Павла 

(всего 50 монастырей). Музыка: Г. Перселл – первая англ. опера. 

     Просвещение.  1768 – Академия Искусств в Лондоне (Дж. Рейнолдс). Лит-ра: 

Сэмюэль Джонсон. Сентиментализм. Томас Гейнсборо. Классицизм в архитектуре.  

Романтизм (1798-1832). Викторианская эпоха (1832-1901). Модернизм и постмодернизм  

(20-нач. 21 вв.). «Гильдия века». Макмардо, С. Имейдж (живопись, графика), Макинтош, 

Ашби. Художник-универсал. Стиль «модерн» в архитектуре. Модернизм в литературе. 

Сюрреализм, экспрессионизм и др. течения эпохи модерна и постмодерна. Культура США 

в XIX в. Живопись. Школа реки Гудзон: пейзажная живопись. У.Хомер, Т. Икинс, 

Г.О.Тэннер. Люминизм. Американский импрессионизм.  Скульптура: Сент-Годенс. 

Архитектура: романский и византийский стили. Культура США XX века. Живопись: 

Американский реализм: Ашканская школа: Р. Генри, Дж. Беллоу и др. Американский 

модернизм: кружок Штиглица, Аренберга, Нью-йоркская, Филадельфийская школы. 

Американская архитектура:  Чикагская школа, интернациональный стиль.   

     Музыка: Блюз, рэгтайм, джаз (С. Джоплин, У. С. Хэнди). Гарлемский реннессанс. 

Фотография, кинема-тограф, поп-культураОсновные этапы культурного развития Канады, 

Австралии, Новой Зеландии. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции(ОК - 2); 

способность  демонстрировать представлении об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (СК -1).  

5. Общая трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Б.1.ДВ.6. Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного возраста  

1. Цель дисциплины: Определить место игры и игрушек в воспитательно-образовательном 

процессе ОУ и семьи, выявить особенности применения различных игр в процессе 

обучения и воспитания. 

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Игры и игрушки для детей 

раннего и дошкольного возраста (практикумом)» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин  

Для освоения дисциплины «Семейная педагогика» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Психология», 

«Педагогика».  

Освоение данного курса «Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного 

возраста (практикумом)» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Детская психология», «Семейная педагогика», прохождения педагогической 

практики, подготовки курсовых проектов. 

2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 об основных понятиях и категориях игровой деятельности как явления культуры, 

основных тенденциях развития данного вида деятельности, 

 о содержании, механизмах и возрастных своеобразиях организации игр с детьми 

дошкольного возраста, 

 разнообразные теории и классификации игр и игрушек,  

уметь: 

раскрывать содержание основных видов игр, характерных для детей,  



осуществлять взаимодействие  с детьми в процессе организации игр, игровых 

упражнений. 

владеть: 

навыками систематизации различных видов игр, планирования различных видов игр. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

обладает готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Посходиева Д.В. 
 

.                              Аннотация рабочей программы дисциплины 
         Б1.ДВ6  «Современные подходы и концепции образования» 

1. Цель дисциплины:   

- формирование у студентов системного видения процесса образования и актуализация 

потребности в совершенствовании и обновлении практики образовательной деятельности 

с учащимися.  
Задачи изучения дисциплины: 
-расширение  представлений об основных понятиях педагогики, 

-характеристика современных концепций образования, 

-анализ реального положения в системе отечественного образования, 

-формирование мировоззренческих установок у студентов, отражающих сущность 

воспитательного процесса в современной школе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Современные подходы и концепции образования»  относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б.3.ДВ.6.2).   

Для освоения дисциплины КПВ студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Методика обучения и 

воспитания младших школьников», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена». 

Освоение дисциплины «Современные подходы и концепции образования»    
является необходимой основой для последующего прохождения педагогической практики 

и будущей педагогической деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

обладает готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

 В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
-сущность современных подходов и концепций образования и воспитания учащихся, 

основные понятия и принципы, цели, задачи и содержание, механизмы и технологию, 

критерии и показатели эффективности концепций, основу системного видения процесса 

образования и воспитания детей; 
уметь: 



- различать основные положения каждой концепции; 

-четко представлять основные ключевые понятия, сравнивать и сопоставлять положения 

концепций, выделять их гуманистическую сущность, определять их целесообразность в 

современных образовательных учреждениях, составлять СЛС по темам, характеристику 

ВСШ, что определяет  теоретическую и методическую готовность будущих педагогов к 

деятельности по совершенствованию и обновлению образовательного процесса в  школах 

республики; 

владеть: 
-  навыками осуществления переноса основных положений известных концепций в 

реальную практику школы с учетом специфики начальной школы; 

- методами сравнения и анализа теоретических положений концепций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (108 ч.). 
5. Разработчики:   
БГУ, к.п.н., доцент кафедры ПНДО Р.Б. Дондокова. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.ДВ 7 Литературный текст в обучении иностранному языку 

 1. Цель дисциплины: формирование умений неподготовленной устной речи на 

материале текстов для домашнего чтения, развивая навыки и умения чтения  

оригинального текста, совершенствуя навыки неподготовленной устной речи при 

обсуждении прочитанного, пополняя активный и пассивный словарный запас студентов, 

обучая сознательному, углубленному подходу к пониманию и интерпретации 

художественного произведения, расширяя филологический и лингвострановедческий 

кругозор.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 

освоения дисциплин ООП  «Иностранный язык», «Практика устной и письменной 

английской речи», «Практическая грамматика», «Практическая фонетика». 

Данная учебная дисциплина входит  в систему практических курсов по основному 

иностранному языку и обеспечивает целенаправленное формирование одного из 

ключевых аспектов иноязычной коммуникативной компетенции студентов – способности 

осуществлять эффективную коммуникацию на изучаемом языке. 

3.      Краткое содержание:    
      Художественное произведение и его свойства. Научное рассмотрение  

художественного произведения и его задачи. Структура художественного произведения и 

ее анализ. Содержание и форма художественного произведения. Тематика произведения и 

ее анализ. Анализ проблематики. Идейный мир. Изображенный мир. Художественная 

речь. Анализ композиции. Целостное рассмотрение художественного произведения. 

Анализ и синтез в литературоведении. Постижение смысла. Интерпретация. Стиль. 

Целостное рассмотрение художественного произведения и проблема выборочного 

анализа. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность  демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов (СК- 3);  

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (СК- 4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  25зачетных единицы (900 часов). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.ДВ 7 Медиатекст в обучении иностранному языку 

 1. Цель дисциплины:     
 подготовка специалиста, достаточно владеющего изучаемым языком практически, 

имеющего глубокую профессиональную, филологическую и мировоззренческую 

подготовку, характеризующегося высоким культурным уровнем и широким кругозором.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Специфика курса заключается в 

работе с текстами общественно-политического характера. Этот курс является аспектом 

практики речи на иностранном языке. Курс требует от студента достаточно высокого 

уровня владения грамматическими и лексическими навыками говорения на изучаемом 

языке. Программа курса предусматривает, во взаимодействии с другими аспектами 

практики речи, развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенций 

студентов. 

3.      Краткое содержание:    
      Курс посвящен работе над материалами общественно-политического характера. 

Приоритетными формами коммуникации данного курса являются чтение газет, текстов 

общественно-политического характера, говорение в рамках общественно-политической 

тематики, аудирование новостных сообщений. Студенты должны владеть монологической 

речью как подготовленной (в виде сообщения, докладов), так и неподготовленной в 

ситуациях общения в пределах изученного языкового материала. Ведущей формой 

монологической речи в рамках дисциплины является повествование в сочетании с 

рассуждением и описанием. Типы коммуникативно-познавательных задач основаны на 

резюме, комментировании и аргументации. В области диалогической речи 

совершенствуются умения в таких видах диалога как диалог-расспрос, диалог-обмен 

информацией, диалог-обмен мнениями, полилогические формы общения – дискуссия, 

обсуждение (в естественной и ролевой ситуациях). Основной вид аудирования – 

аудирование с пониманием основного содержания, с выделением основной мысли аудио 

текста, главных фактов, догадка о значении незнакомых слов. Акцент делается на аудио- 

текстах новостного и общественно-политического характера. Чтение как вид речевой 

деятельности – комплексное и сложное единство и трактуется как цель и средство 

обучения иностранному языку.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование,  комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (СК - 11); 

владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (СК - 12). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  25 зачетных единицы (900 часов). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.ДВ.8  «Литература страны изучаемого языка» 

1. Цель освоения дисциплины:  
вооружить будущего учителя знанием богатств детской литературы Англии и США, 

во взаимодействии с развитием литературы общей, сменой эпох художественного 

развития. 



Задачи: 

1. Освоение содержания, нравственного потенциала и художественного своеобразия 

английских и американских произведений детской литературы, созданных на протяжении 

веков. 

2. Ознакомление с искусством художественного перевода произведений детской 

литературы. 

3. Обучение компаративистскому анализу произведений англоязычной детской 

литературы на языке оригинала и в русских переводах. 

4. Развитие самостоятельного подхода к литературным произведениям, к их 

литературоведческому и педагогическому анализу. 

5. Подготовка к использованию произведений английской и американской детской 

литературы в учебном процессе в школе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Литература страны изучаемого языка» относится к курсам по выбору. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

на предыдущем уровне образования. Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

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

способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

В результате изучения дисциплины студенты должны  
знать: 

– основные этапы в развитии литературы Англии и США во взаимосвязи с развитием 

литератур других стран; 

– место произведений детской литературы Англии и США в истории литературы 

общей, в её эволюции и смене литературных направлений; 

– проблематику, жанровую структуру и художественное своеобразие этапных 

произведений английской и американской детской литературы; 

– основные этапы перевода на русский язык и распространения в детском чтении 

произведений англоязычной литературы. 

уметь: 
– самостоятельно проводить художественный анализ литературных произведений 

Англии и США, выявлять их нравственный потенциал, воспитательную направленность, 

место в истории культуры; 

– оценивать качество перевода произведений англоязычной, в первую очередь 

детской, литературы. 

владеть навыками: 
– параллельного чтения текста на языке оригинала и в русских переводах; 

– отбора художественных произведений и их переводов, исходя из художественной и 

педагогической значимости и с учётом конкретной педагогической ситуации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра филологии и методики преподавания, кандидат 

педагогических наук, ассистент Чимбеева З.Д. 

 
                  Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.ДВ.8. Современная детская литература 
1. Цель освоения дисциплины: овладение будущими преподавателями 

дошкольной педагогики и воспитателями ДОУ спецификой фольклора и литературы 

для детей дошкольного возраста; целостным представлением о феномене детской худо-



жественной словесности (фольклор и литература) с учетом методической перспективы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Детская литература» 

относится к вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3. В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 специфические особенности литературы для детей дошкольного возраста; 

 классификацию жанров детского фольклора; 

 этапы истории детской литературы и современные тенденции ее развития; 

 ключевые теоретические понятия детского фольклора и детской литературы; 

 содержание художественных произведений детской литературы (русской, 

мировой); 

 основные идеи критических статей; 

уметь: 
 самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям разных групп 

дошкольников; 

 находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой 

литературой; 

 пользоваться научной и справочной литературой; 

 анализировать произведения в контексте других искусств и в контексте детского 

творчества; 

владеть навыками: 

 выразительного чтения произведений детской литературы; 

 диалогического общения с ребенком о прочитанных произведениях; 

 составления списков литературы для чтения (слушание чтения) дошкольников. 

4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

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

способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра филологии и методики преподавания, кандидат 

педагогических наук, ассистент Чимбеева З.Д. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.ДВ..9. Инклюзивное образование 
1. Цель дисциплины: формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

специальном и инклюзивном образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Инклюзивное образование» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б.3.ДВ4 Дисциплины по выбору). 

Для освоения дисциплины «Инклюзивное образование» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Возрастная 

анатомия и физиология», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни».  

Освоение дисциплины «Инклюзивное образование» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: дисциплин по выбору, связанных с углубленным 

изучением проблем психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 



педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

владеет способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
теоретические основы инклюзивного образования;  

уметь: 
диагностировать уровень психофизического и сенсомоторного развития детей; 

проектировать и реализовывать модели психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ; 

владеть: 
современными технологиями инклюзивного образования дошкольников.  

4. Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 ч.) 

Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

старший преподаватель, Содномова Н.Б.  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.ДВ..9. Педагогическая поддержка детей  

             с ограниченными возможностями здоровья 
1. Цель дисциплины: формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности в области психолого-педагогического сопровождения и поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.ДВ4 Дисциплины по 

выбору). 

Для освоения дисциплины «Педагогическая поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни», «Основы педиатрии и гигиена детей 

раннего и дошкольного возраста», «Детская психология», «Дошкольная педагогика». 

Освоение дисциплины Педагогическая поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: дисциплин по выбору («Инклюзивное образование» и т.д.), связанных с 

углубленным изучением проблем психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

владеет способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

В результате изучения дисциплины студент должен  



знать:  
теоретические основы педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

систему помощи, особенности организации образования, воспитания и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития и поведения; 

уметь: 
выявлять психофизиологические особенности деятельности и затруднения детей с 

проблемами в развитии, намечать пути их преодоления;  

проектировать и реализовывать модели психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки дошкольников с ОВЗ; 

владеть: 
способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

детей с ОВЗ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов). 

5. Разработчик курса: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного 

образования, старший преподаватель, Содномова Н.Б. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.ДВ.10. Педагогическая диагностика и мониторинг 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о способах организации 

педагогической диагностики и отслеживания результатов образовательной работы в 

ДОУ 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Педагогическая диагностика и мониторинг» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б3. ДВ.6). 

Для освоения дисциплины «Педагогическая диагностика и мониторинг» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Моделирование образовательных программ», «Дошкольная педагогика», 

«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования».  

Освоение дисциплины «Педагогическая диагностика и мониторинг» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Организация 

дошкольного образования», педагогической и культурно-просветительской практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

владеет готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

4. В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
психологическую характеристику возрастного развития детей; 

критерии оценки уровня развития личностных качеств дошкольника; 

технологию проведения педагогической диагностики в ДОУ 

уметь: 
консультировать родителей по вопросам освоения ребенком образовательной 

программы; 

осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль освоения детьми 

образовательных областей; 

владеть: 
методами педагогической диагностики и технологиями педагогического 

сопровождения процесса обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 



способами оценки деятельности детей; 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часов). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного 

образования, кандидат педагогических наук, доцент, Лопсонова З.Б 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.ДВ.10. Проектирование образовательных программ 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об особенностях основной 

образовательной программы дошкольного образования и умений реализовывать ее.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Моделирование образовательных программ» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б.3.2.10). 

Для освоения дисциплины «Моделирование образовательных программ» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования», «Детская психология», «Дошкольная педагогика».  

Освоение дисциплины «Моделирование образовательных программ» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Организация дошкольного 

образования», «Методическая работа в ДОУ», дисциплин по выбору, педагогической и 

культурно-просветительской практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

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

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
содержание Государственных требований к основной образовательной программе 

для дошкольных образовательных учреждений;  

основное содержание и структуру отечественных и зарубежных образовательных 

программ; 

уметь:  

осуществлять анализ методического сопровождения образовательных программ; 

владеть:  

навыками анализа и систематизации образовательных программ для ДОУ по 

различным критериям. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Лопсонова З.Б. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1. ДВ 11   «Математическая подготовка детей к школе» 

1. Цель  дисциплины:  Формирование профессиональной готовности будущих 

педагогов к осуществлению процесса математической подготовки детей дошкольного 

возраста к школе. 

2. Место дисциплины  в ООП: 
 Дисциплина «Математическая подготовка детей к школе» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

 Для освоения дисциплины «Математическая подготовка детей к школе» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины  «Теория и технология развития математических представлений у детей». 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций студентов: 

обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

         - теоретические, дидактические основы и закономерности процесса математической 

подготовки детей дошкольного возраста к школе; 

        - требования школы к математической подготовке детей; 

- концепции математического развития дошкольников и младших школьников;   

- вариативные технологии и их реализацию в дошкольном образовании и начальном 

школьном;   

        - содержание, методы и формы математического образования дошкольников и  

младших школьников;  

- содержание программ, учебников и рабочих тетрадей по предмету в ДОУ и 

начальной школе; 

- виды деятельности дошкольников и младших школьников на занятиях по 

математике. 

уметь: 
          - организовывать и проводить работу по подготовке детей к школе в подготовительной 

к школе группе детского сада или в других образовательных учреждений, ведущих 

подготовку детей к школьному обучению по математике; 

        - соотносить содержание математической подготовки в ДОУ и начальной школе;  
- анализировать образовательный процесс математической подготовки к школе; 

- анализировать  учебно-методическую литературу по математической подготовке 

детей к школе; 

          -  обобщать способы решения методических задач; 

        -составлять диагностические задания для детей по освоению математического 

содержания; 

        - самостоятельно выбирать методы, формы и средства математической 

подготовки детей к школе. 

владеть: 
        - устной и письменной речью посредством составления структурно- логических схем,  

анализа, реферирования, аннотирования литературы; 
   -современными технологиями математической подготовки детей к школе; 

   - проектированием педагогического процесса математической подготовки детей к школе; 
       - качественным и количественным анализом результатов обследования 

математической подготовки детей к школе, производить математическую обработку 

получаемых результатов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
5. Разработчики:   
БГУ ПИ доцент  кафедры  профессионального обучения и математики, к.п.н.  Л.Н. 

Габеева 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1. ДВ 11   «Развитие математических способностей дошкольников» 

1. Цель  дисциплины:  Формирование профессиональной готовности будущих 

педагогов к осуществлению процесса развития математических способностей у детей 

дошкольного возраста 



2. Место дисциплины  в ООП: 
Дисциплина «Развитие математических способностей дошкольников» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Развитие математических способностей 

дошкольников» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Теоретические основы формирования математических 

представлений у дошкольников» и «Теория и технология развития математических 

представлений у детей». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- теоретические, дидактические основы и закономерности процесса развития 

математических  способностей у дошкольников; 

- концепции математического развития дошкольников;   

- вариативные технологии и их реализацию в дошкольном образовании;   

- содержание, методы и формы математического образования дошкольников;  

- содержание программ и рабочих тетрадей по предмету; 

- виды деятельности дошкольников на занятиях по математике. 

уметь: 
- организовывать и проводить работу по развитию математических способностей 

дошкольников  в разных возрастных группах детского сада; 
- анализировать образовательный процесс развития математических способностей 

дошкольников; 

- анализировать  учебно-методическую литературу по развитию математических 

способностей дошкольников; 

-  обобщать способы решения методических задач; 

- составлять диагностические задания для детей по освоению математического 

содержания; 

- самостоятельно выбирать методы, формы и средства развития математических 

способностей детей. 

владеть: 
- устной и письменной речью посредством составления структурно- логических 

схем,  анализа, реферирования, аннотирования литературы; 
-современными технологиями развития математических способностей  

дошкольников; 

- проектированием педагогического процесса развития математических 

способностей у дошкольников. 
- качественным и количественным анализом результатов обследования 

математических способностей дошкольников, производить математическую обработку 

получаемых результатов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
5. Разработчики:   
БГУ ПИ доцент  кафедры  профессионального обучения и математики, к.п.н.  Л.Н. 

Габеева 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б3.ДВ10 Диагностика математических способностей 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о диагностической работе в 

процессе развития математических представлений у дошкольников и умений 

использовать средства элементарной диагностики математических способностей.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Диагностика математических способностей» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б3. ДВ10). 

Для освоения дисциплины «Диагностика математических способностей» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины: «Теоретические основы формирования математических представлений у 

дошкольников».  

  Освоение дисциплины «Диагностика математических способностей» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Теория и технологии 

развития математических представлений у детей», а также дисциплин по выбору 

студентов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК 4); 

способен ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

воспитания, развития, обучения детей раннего и дошкольного возраста (СК 1); 

способен конструировать содержание образования детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей (СК 2); 

способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития (СК 4); 

готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты (СК 6); 

способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального общего 

образования (СК 7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
   теоретические, дидактические основы и закономерности процесса развития 

математических представлений у дошкольников; 

методы диагностирования математических способностей;  

уметь: 
анализировать образовательный процесс математического развития 

дошкольников; 

анализировать учебно-методическую литературу по диагностике 

математических способностей; 

владеть: 
 Основными методиками диагностики математических способностей 

дошкольников 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра математических и естественных наук, кандидат 

педагогических наук, доцент Габеева Л.Н 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.ДВ  12 Введение в теорию межкультурной коммуникации 



 1. Цель дисциплины: Дисциплина направлена на практическое освоение 

коммуникативных умений и навыков, как в межличностной, так и массовой, в том числе 

межкультурной (общение языковых личностей, принадлежащих различным 

лингвокультурным сообществам) и межнациональной, реализующейся между народами 

(лингвокультурными сообществами) Российской Федерации. 

   2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучение данного курса – одно 

из условий подготовки специалистов с широким лингвистическим кругозором. Знание 

особенностей межкультурной коммуникации углубляет языковедческую подготовку 

студентов, развивает у них способность к сознательному изучению языковых фактов и 

социокультурных особенностей языковых личностей для успешной коммуникации с 

представителями разных культур, а также в своей будущей профессиональной 

деятельности. Курс тесно связан с дисциплинами теоретического курса и иностранного 

языа. Освоение дисциплины обеспечивает студентам практическую подготовку для 

дальнейшего изучения проблем межкультурной коммуникации и проведения 

исследований в данной научной области; готовит студентов к практической реализации 

идей теории межкультурной коммуникации в профессиональной деятельности, в том 

числе преподавательской; содействует развитию автономности, критического мышления и 

рефлексии студентов и приобщает их к самостоятельной работе, самоконтролю и 

самооценке; знакомит студентов с оригинальной литературой по межкультурной 

коммуникации путем выполнения перевода текстовых образцов в рамках самостоятельной 

работы студентов. 

3.      Краткое содержание:    
      Социокультурная толерантность и ее сущностные характеристики. Критерии 

толерантности. Субъект толерантного поведения. Толерантность в речевой 

коммуникации. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. 

Корректировка и изменение предрассудков. Межкультурные особенности невербальной 

коммуникации. Значение невербального элемента для коммуникации. Связь 

невербального языка и культуры.  Эффективность межкультурной коммуникации. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка, теории коммуникации 

(СК - 2). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  3 зачетных единицы (108 часов). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.ДВ  12 Основы лингвистических исследований 

 1. Цель дисциплины:      ознакомление студентов наряду с историей развития 

лингвистических учений с системой общенаучных и специальных методов проведения 

лингвистического анализа, углубленное изучение которых должно привести к 

формированию у студентов умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы при написании научных докладов, курсовых и  дипломных работ по 

специальности и в дальнейшей профессиональной деятельности.  

   2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучение данного курса – одно из 

условий подготовки специалистов с широким лингвистическим кругозором. Знание 

особенностей лингвистического исследования является основой для проведения 

самостоятельного исследования. 
   3.      Краткое содержание:    



           Введение в курс. Концепция развития лингвистической науки. Лингвистические 

знания в древних источниках. Формирование философско-религиозного осмысления 

языка. Лингвистические учения древних и средних веков. Сравнительно-историческая 

научная парадигма: сущность, методы исследования, критика, перспективы. Основные 

направления сравнительно-исторического языкознания. Социологическое, эстетическое, 

неограмматическое  направления в языкознании 19-20вв.: основные принципы и методы 

лингвистических учений. Структуралистская научная парадигма: сущность, методы, 

кризис. Эволюция теоретических основ  функциональной   лингвистики. Формирование 

когнитивной научной парадигмы. Полипарадигмальность современной лингвистики. 

Проблема научного метода и взаимодействие методов в современном научном 

исследовании. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК - 11); 

способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК- 12). 

5. Общая трудоемкость дисциплины –  3 зачетных единицы (108 часов). 

6. Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б3.ДВ.13 Подготовка детей к школе в группах кратковременного пребывания 
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знания, умения и навыки по 

организации и содержанию образовательной работы в группах кратковременного 

пребывания по подготовке детей к школе  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Подготовка детей к школе в группах кратковременного пребывания» 

относится к вариативной части профессионального цикла (Б3.ДВ.3). 

Для освоения дисциплины «Подготовка детей к школе в группах кратковременного 

пребывания» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования», «Семейная педагогика».  

Освоение дисциплины «Подготовка детей к школе в группах кратковременного 

пребывания» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 

«Организация дошкольного образования», «Моделирование образовательных программ», 

педагогической и культурно-просветительской практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

владеет способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
содержание психолого-педагогической готовности ребенка к обучению в школе; 

особенности организации образовательной работы в группах кратковременного 

пребывания; 

психологическую характеристику возрастного развития детей; 

уметь: 



консультировать родителей по вопросам подготовки детей к школе и уровня их 

обученности; 

интегрировать образовательные области при моделировании образовательного 

процесса; 

владеть: 
методами педагогической диагностики и технологиями педагогического 

сопровождения процесса подготовки детей к обучению в школе; 

способами организации детей и вовлечения их в разные виды детской деятельности; 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент,  Лопсонова З.Б., к.п.н., доцент каф. ПНДО. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.ДВ.13. Адаптация детей к дошкольному образовательному учреждению 

1. Цель дисциплины: формирование знаний, умений, навыков, необходимых для 

осуществления психолого-педагогического руководства процессом адаптации детей в 

дошкольных учреждениях.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Адаптация ребёнка к дошкольному образовательному учреждению» 

относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.ДВ.3).  

Для освоения дисциплины «Адаптация ребёнка к дошкольному образовательному 

учреждению» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

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

обучения и воспитания в области дошкольного образования», «Теория и технологии 

развития речи детей», «Теория и технологии экологического образования детей», «Теория и 

технологии развития математических представлений у детей». 

Освоение дисциплины «Адаптация ребёнка к дошкольному образовательному 

учреждению» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Психолого-педагогический практикум», «Организация дошкольного образования», 

«Развивающее обучение в дошкольных образовательных учреждениях» и прохождения 

педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

владеет способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  
особенности организации и руководства образовательным процессом в дошкольном 

учреждении в период адаптации детей к ДОУ; 

содержание и формы работы с детьми, имеющими затруднения в период адаптации к 

ДОУ; 

содержание и формы работы по осуществлению преемственности семьи и детского 

сада в период адаптации детей. 

уметь:  
проектировать образовательную работу в дошкольном учреждении в период 

адаптации детей; 

владеть:  
умением анализировать образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении. 



 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108ч.). 

5. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Посходиева Д.В. 

 

Факультатив 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.4. Физическая культура 

1. Цели освоения дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

 Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- ознакомление с научно- биологическими, педагогическими и практическими 

основами физической культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Физическая культура» представлена входит в число обязательных 

дисциплин и представлена в отдельном цикле (Б.4.Б.1).  

Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе занятия физической культурой в 

общеобразовательной школе, а также знания дисциплин «Основы медицинских знаний», 

«Возрастная анатомия и физиология», «Здоровьесберегающие технологии», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Педагогика», «Психология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

обладает готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

 значение физической культуры в жизнедеятельности человека;  

 социально-биологические основы физической культуры; 

 основные положения Законодательства РФ о физической культуре и спорте.  

 основы здорового образа жизни;  

уметь:  
 адаптивно, творчески использовать научно-практические и специальные знания для 

личностного и профессионального развития студентов, а также самосовершенствования, 



организации здорового стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной 

социокультурной деятельности; 

владеть: 
 основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

организма обучающихся;  

 современными методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности; 

 способами общей физической и специальной подготовки в системе физического 

воспитания и спорта;  

 способами профессионально-прикладной физической подготовки обучающихся.  

4. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (400 часов).  

5. Разработчик: 

БГУ, кафедра физического воспитания, ст. преподаватель Д.В. Цыбиков 

 

 

 



Приложение 4 
 

Аннотации программ учебных практик 
 

Аннотация рабочей программы учебной практики 
«Культурно-просветительская практика» 

 
1. Цели учебной практики: 

развитие у студентов способностей планирования, организации и реализации 

культурно-просветительской деятельности среди различных категорий населения с 

использованием возможностей региональной культурно - образовательной среды, 

совершенствование у студентов умений и навыков, необходимых для успешной 

профессионально-педагогической и культурно-просветительской деятельности будущего 

воспитателя дошкольного общеобразовательного учреждения. 
2. Задачи учебной практики: 

• практическое освоение и реализация различных технологий и методик культурно-

просветительской деятельности в ходе решения профессиональных задач в контексте 

реального образовательного процесса; 

• формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения студентов к 

культурно-просветительской деятельности современного воспитателя; 

• освоение приемов профессиональной рефлексии, рассматриваемой как путь 

формирования потребности в профессиональном развитии; 

• формирование творческого отношения студентов к культурно-просветительской 

деятельности; 

• способствовать овладению основами педагогического просвещения среди родителей 

посредством организации планомерной культурно-просветительской  деятельности. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Производственной практике в области культурно-просветительской деятельности 

предшествует изучение дисциплин (1-5 семестры) гуманитарного, социального и 

экономического, математического и естественнонаучного, профессионального циклов, 

вариативного компонента ФГОС ВПО, а также курсов по выбору студентов: «История», 

«Философия», «Иностранный язык», «Культура речи», «Информационные технологии», 

«Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», дисциплин психолого-педагогического цикла: «Детская психология», 

«Дошкольная педагогика», «Методика дошкольного образования», «Теории и технологии 

дошкольного образования», «Семейная педагогика»..  

Прохождение студентами культурно-просветительской практики в ДОУ является 

основой для дальнейшего изучения дисциплин «Методическая работа в ДОУ», 

«Педагогическая диагностика и мониторинг», «Моделирование образовательных 

программ», «Организация дошкольного образования», воспитательской практики в 

группах детей дошкольного возраста, методической практики, написания курсовых работ 

по методикам дошкольного образования.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

5. Место и время проведения учебной практики:  



Практика проводится в образовательных учреждениях г. Улан-Удэ на 3-м курсе, в 

V семестре в течение двух недель. 
Базой практики являются государственные образовательные учреждения (ГОУ) 

разного типа: дошкольные общеобразовательные учреждения, ОО частно-

государственного партнерства,  центры предшкольного образования при ОО, гимназиях и 

т.п. 

6. Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы. 

7. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Посходиева Д.В. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 
«Первые дни ребенка в школе» 

 
1. Цели учебной практики: 
 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение 

им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, 

направленные на выявление преемственности между дошкольным и начальным 

образованием через ознакомление с содержанием, организацией и методикой проведения 

учебно-воспитательной работы с первоклассниками в первую учебную неделю. 

2. Задачи учебной практики: 
ознакомление с подготовительной работой школы, учителя по организации и 

проведении праздника «День знаний». 

выявить специфику учебно-воспитательной деятельности учителя в обучении, 

основными направлениями работы с родителями в первую неделю учебы; 

формирование у студентов исследовательских умений, связанных с изучением 

личности первоклассника (готовность первоклассника к обучению в школе; выявление 

уровня знаний детей в области устной речи, письма, чтения, счета, представлений о 

природе, жизни общества); 

дать представление о физическом развитии первоклассников, о работе учителя 

начальных классов по охране здоровья детей. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Данный вид практики позволяет закрепить и углубить теоретические знания по 

детской психологии, дошкольной педагогике, установить межпредметные связи между 

теорией и методикой развития речи и методикой русского языка и литературы, теорией и 

методикой формирования математических представлений и методикой математики, теорией 

и методикой экологического воспитания и методикой природоведения и т.д. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

студенты обладают готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

5. Место и время проведения учебной практики:  

Методическая практика проходит в первых классах основной общеобразовательной 

школы в течение одной недели, с 1 по 7 сентября. 

6. Общая трудоемкость практики – 2 зачетные единицы. 

7. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Дарханова Т.М. 



Приложение 5 
 

Аннотации программ производственных практик 
 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
«Воспитательская практика в группах детей раннего возраста» 

1. Цель практики – формирование у студентов целостного представления об 

особенностях педагогического взаимодействия между воспитателями и детьми раннего 

возраста и овладение функциями деятельности воспитателя в группах детей раннего 

возраста. 

2. Задачи практики: 
формирование у студентов системы профессиональных знаний, умений, 

навыков, необходимых для работы воспитателем в группах раннего возраста;  

ознакомление студентов с особенностями воспитательно-образовательного процесса, 

изучение специфики труда воспитателя в группах раннего возраста;  

формирование ответственности за сохранение жизни и здоровья детей;  

создание установки на личностно-ориентированное общение с детьми;  

овладение содержанием, методами работы с детьми раннего возраста;  

формирование интереса к новому, желания внедрять результаты психолого-

педагогических исследований и передовой опыт в свою работу;  

овладение средствами элементарной диагностики деятельности воспитателя и 

индивидуальных особенностей ребёнка раннего возраста и особенностей группы;  

формирование у студентов умений устанавливать взаимодействие с родителями по 

вопросам организации жизни, деятельности детей раннего возраста. 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Для освоения воспитательской практики в группах детей раннего возраста студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», дисциплин психолого-педагогического цикла: «Детская психология», 

«Дошкольная педагогика», «Методика дошкольного образования», «Теории и технологии 

дошкольного образования», «Семейная педагогика».  

Прохождение студентами практики в группах детей раннего возраста является 

основой для дальнейшего изучения дисциплин «Методическая работа в ДОУ», 

«Педагогическая диагностика и мониторинг», «Моделирование образовательных 

программ», «Организация дошкольного образования», методической практики, 

производственной педагогической практики в VIII семестре, написания курсовых работ по 

методикам. 

4. Компетенции обучающегося 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

студенты обладают способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

5. Формы проведения учебной практики  



 педагогическая практика в дошкольных учреждениях в группах детей раннего 

возраста 

6. Место и время проведения учебной практики  
Практика проводится в ДОУ г. Улан-Удэ в группах детей раннего возраста на 3-м 

курсе, в 6 семестре (4 недели).  

6. Общая трудоемкость практики – 6 зачетных единиц (216 часов). 

7. Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Стрекаловская М.М. 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
«Педагогическая практика в группах детей дошкольного возраста» 

1. Цели практики  
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, формирование у них 

целостного представления об особенностях детей дошкольного возраста, особенностях 

взаимодействия воспитателя с детьми в ходе целостного образовательного процесса;  

овладение студентами практическими навыками и компетенциями в сфере 

профессиональной деятельности в качестве воспитателя в группах детей дошкольного 

возраста. 

2. Задачи практики:  
формирование у студентов системы профессиональных знаний, умений, навыков, 

необходимых воспитателю для выполнения его функций; 

изучение особенностей деятельности воспитателя в группах дошкольного возраста;  

овладение студентами способами и тактикой общения, обеспечивающими 

установление личностно-ориентированного взаимодействия с ребёнком;  

развитие у студентов способности выбирать педагогические приёмы и технологии, 

адекватные приоритетным задачам воспитания на данной возрастной ступени и 

индивидуальным особенностям конкретного ребёнка-дошкольника;  

формирование у студентов педагогической рефлексии;  

создание у студентов установки на формирование индивидуального стиля 

педагогической деятельности;  

освоение студентами культурно-просветительной работы среди родителей по 

актуальным вопросам воспитания дошкольников подготовки их к школе.  

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Для освоения воспитательской практики в группах детей дошкольного возраста 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», дисциплин психолого-педагогического цикла: «Детская 

психология», «Дошкольная педагогика», «Методика дошкольного образования», «Теории и 

технологии дошкольного образования», «Семейная педагогика». Данной практике 

предшествует учебная воспитательская практика в группах детей раннего возраста.  

Прохождение студентами учебной практики в группах детей дошкольного возраста 

является основой для дальнейшего изучения дисциплин «Методическая работа в ДОУ», 

«Педагогическая диагностика и мониторинг», «Моделирование образовательных 

программ», «Организация дошкольного образования», методической практики, 

производственной педагогической практики в VIII семестре, написания курсовых работ по 

методикам. 

4. Компетенции обучающегося 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

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



готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

4. Формы проведения учебной практики  
 производственная практика в дошкольных учреждениях в группах детей 

дошкольного возраста 

5. Место и время проведения учебной практики  
Практика проводится в ДОУ г. Улан-Удэ в группах детей дошкольного возраста на 

4-м курсе, в 8 семестре (4 недели).  

4. Общая трудоемкость практики – 5 зачетных единиц (180 часов). 

5.Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, Стрекаловская М.М. 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
«Методическая практика в дошкольном образовательном учреждении»  

Методическая практика является составной частью образовательного маршрута 

студента бакалавриата. 

1. Цель практики – становление специальной компетентности студентов в процессе 

решения профессионально-методических задач в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Задачи учебной практики  
развитие диагностических умений студентов в процессе методической деятельности 

в ДОУ;  

развитие у студентов умений проектировать и организовывать методическую 

деятельность в условиях ДОУ;  

совершенствование умений студентов взаимодействовать с субъектами 

педагогического процесса в условиях решения профессионально-методических задач.  

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Методическая практика относится к Профессиональному циклу дисциплин.  

Для успешного прохождения методической практики в ДОУ студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методическая 

работа в ДОУ», «Дошкольная педагогика», «Детская психология», «Методика обучения и 

воспитания в области дошкольного образования», «Организация дошкольного 

образования», «Теория и технологии физического воспитания детей», «Теория и технологии 

развития речи детей», «Теория и технологии экологического образования детей», «Теория и 

технологии развития математических представлений у детей», «Психолого-педагогический 

практикум».  

Прохождение студентами методической практики является основой для написания 

выпускной квалификационной работы. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики  



Процесс прохождения методической практики направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций:  

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

5. Формы проведения учебной практики: активная педагогическая практика в 

ДОУ. 

6. Место и время проведения учебной практики – в дошкольных образовательных 

учреждениях в течение двух недель в 8-м семестре.  

5.Разработчик: БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент,  Посходиева Д.В. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
«Педагогическая практика по обучению детей английскому языку» 

 
1. Цели практики  

углубить и закрепить теоретические и методические знания; проявить рефлексивный 

характер учебно-профессиональной деятельности, самостоятельность в принятии 

методических решений; обеспечить всестороннее и последовательное овладение 

студентами основными видами профессионально-педагогической деятельности, 

сформировать личность современного учителя 

2. Задачи практики:  
- уметь применять теоретические знания, полученные во время занятий по курсам 

«Лингводидактика»,  «Методика обучения иностранному языку», «Методика раннего 

обучения иностранным языкам»; 

- приобрести практические навыки, необходимые для работы учителя иностранного 

языка, в том числе навыков воспитательной работы с детьми; 

- освоить разнообразные методы, приемы, формы работы, современные технические 

средства обучения и т. д.; 

- развивать профессионально-личностные качества учителя иностранного языка и 

профессиональные интересы. 

В задачи практики также входит: 

 — углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

по педагогическим и специальным дисциплинам, и их практическое применение в учебно-

воспитательной работе с учащимися; 

— расширение и углубление профессиональной педагогической подготовленности, 

приобретение профессиональных качеств личности учителя иностранного языка; 

— выработка умений планирования учебной работы по иностранному языку с учетом 

условий конкретной школы; 

— подготовка и проведение уроков иностранного языка разных типов с применением 

разнообразных форм организации учебного процесса, приемов и методов обучения, 

направленных на активизацию изучаемого языка; 

— организация учебной деятельности учащихся на уроке; 

— выполнение образовательных, воспитательных и развивающих функций контроля в 

обучении; 

— правильное использование умений и навыков для оценки знаний учащихся; 

— выработка умений анализа и самоанализа проведенного урока; 

— изучение студентами-практикантами передового опыта по обучению иностранному 



языку и осуществлению классного руководства, использование полученных знаний для 

самостоятельной учебно-воспитательной работы с учащимися всех возрастных групп; 

— ознакомление и практическое применение некоторых методов научных 

исследований по теории и практике обучения иностранному языку и смежным 

дисциплинам; 

— формирование у студентов устойчивого интереса к избранной профессии, их 

стимулирование к изучению специальных и педагогических дисциплин, необходимых для 

практической работы в качестве учителя иностранного языка; 

— определение профессиональной пригодности студента к работе учителем 

иностранного языка; 

 3. Место практики в структуре ООП бакалавриата    
     Для прохождения практики студентам необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 44.03.05 

Педагогическое образование. Дошкольное образование и Иностранный язык. 

Следовательно, в процессе освоения студентами содержания педагогической практики 

обучающиеся опираются на компетенции, сформированные у них: 

• в рамках практического освоения иностранного языка в курсе Иностранного языка (I –II 

курсы), Практической фонетики иностранного языка (I-II курсы), Практической фонетики 

(I-II курсы), Практической грамматики (I-II курсы), Литературного текста в обучении (I-V 

курсы),  Медиатекста в обучении иностранному языку (I-V курсы), Практики устной и 

письменной английской речи (III - V курсы); 

• в рамках теоретических курсов: Культуры речи (I курс), Безопасности жизнедеятельности 

(I курс),  Возрастной анатомии, физиологии и гигиены (I курс), Истории Бурятии (II курс), 

Теоретической грамматики (III курс), Теоретической фонетики (III курс), Лексикологии 

(III курс), Стилистики (III курс), Истории и культуры страны изучаемого языка (IV курс), 

Лингвострановедения (IV курс), (III курс); 

• в рамках модулей «Педагогика», «Психология» и теоретических курсов, связанных с 

профилем подготовки, : Введения в теорию межкультурной коммуникации (V курс); 

Лингводидактики  (III курс), Методики обучения иностранному языку (IV курс), 

Методики раннего обучения иностранному языку (V курс). 
4. Компетенции обучающегося 

В результате прохождения данной учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы следующие  компетенции: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -6); 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК -1); 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей (ОПК - 2); 

готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК - 1); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК - 6); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач (ПК - 11); 

способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях начального, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (СК - 7); 

умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (СК- 8). 

4. Формы проведения педагогической практики  
производственная практика в организациях начального, основного общего, 

среднего общего образования. 

5. Место и время проведения учебной практики  



Практика проводится в  организациях начального, основного общего, среднего 

общего образования г. Улан-Удэ 5 курсе, в 9 семестре (4 недели). 

4. Общая трудоемкость практики – 6 зачетных единиц (216 часов). 

5.Разработчик: БГУ, кафедра английского языка. 
 



Приложение 6 
 

Д О Г О В О Р №_24_____ 

 

 

г.Улан-Удэ       

 «_13_»_февраля___2009 г. 

 

 

ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», именуемый в дальнейшем 

«УНИВЕРСИТЕТ», в лице ректора Калмыкова Степана Владимировича, действующего на 

основании Устава БГУ, с одной стороны, и Министерство образования и науки РБ, 

именуемое в дальнейшем «МИНИСТЕРСТВО», в лице министра Дамдинова Алдара 

Валерьевича, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1 Университет направляет студентов в учебные заведения и заведения 

дополнительного образования Министерства образования и науки РБ для прохождения 

производственной (педагогической) практики и применения ими теоретических знаний, 

полученных в Университете в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

 
2. Обязанности сторон 
   

 Университет обязуется:  

2.1. Согласовывать с Министерством и Комитетом по образованию г.Улан-Удэ 

образовательные учреждения, в которые будут направлены на практику студенты. 

   2.2. Финансирование производственной практики осуществляется в соответствии с п.8 

Приложения к приказу № 1154 от 25.03.2003г. «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования». 

 

Министерство обязуется: 

2.3. Приказом закрепить образовательные учреждения, в которых будет проходить 

практика студентов университета.  

2.4. Организовать практику студентов в соответствии с требованиями к организации, 

содержащимися в Положении о высшем профессиональном образовании. 

   2.5. Организовать практику студентов в соответствии с требованиями «Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования». 

 
 3. Организация практики 
3.1 В период практики в учебных заведениях Министерства студенты подчиняются 

правилам внутреннего распорядка учебного заведения. 

3.2. Организация практики возлагается на факультетского руководителя. 

3.3 Непосредственное руководство практикой студентов в образовательном 

учреждении возлагается на квалифицированного, опытного сотрудника учебного заведения 

и преподавателя-методиста университета. 

 

4. Обязательства руководителя образовательного учреждения 



4.1 Ответственность за организацию практики возлагается на руководителя 

образовательного учреждения. Повседневное руководство практикой студентов возлагается 

приказом руководителя на квалифицированного, опытного сотрудника. 

4.2 Руководители практики, в порядке повседневного руководства организуют 

активное участие практикантов в работе образовательного учреждения. 

 

5. Срок действия договора  
 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 5 (пяти) лет. 

 
6.Дополнительные условия. 
 

6.1. Изменение условий и досрочное расторжение договора возможно только по 

взаимному согласию сторон. 

6.2 Договор может быть дополнен по согласованию сторон и оформляется 

дополнительным соглашением. 

6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

равную юридическую силу и является обязательным для сторон.  

 

Университет 

 

670000 г. Улан-Удэ, 

ул.Смолина, 24 «а» 

ГОУ ВПО «Бурятский государственный 

университет» 

 

Ректор   С.В.Калмыков 

 

«_____»__________2009 г. 

 

Министерство 

 

670000 г.Улан-Удэ, 

Дом правительства 

Министерство образования и науки РБ  

 

 

Министр  А.В.Дамдинов 

 

«____»___________2009 г. 

 

 



Приложение 7 
 

ПРОГРАММА 
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ)  И ПРОФИЛЮ 
ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Программа комплексного государственного экзамена  
по психологии,  педагогике  и технологиям дошкольного образования 

 

Содержание программы 
 1. Психология как наука, ее отрасли и основные направления 

Специфика психологии как науки; научная и житейская психология. Объект и 

предмет, цель и задачи психологии. Основные этапы развития психологии как науки. 

Общая характеристика основных психологических направлений: интроспективная 

психология, бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, когнитивная психология, 

гуманистическая психология, психология деятельностного подхода. Отрасли психологии. 

2. История становления отечественной психологии 
Этапы развития психологии в России. Отечественная психология в 50 – 60 г.г. 

Исследования Л.С. Выготского и его учеников: психические процессы как разновидности 

ориентировочных процессов (А.В. Запорожец), программы развивающего обучения 

дошкольников (Л.А. Венгер), внутренняя умственная деятельность, роль ориентировки в 

развитии мышления (П.Я. Гальперин), исследования игровой деятельности, периодизация: 

две стороны деятельности (Д.Б. Эльконин), формирование личности детей (Л.И. Божович), 

проблемы развития общения детей взрослых (М.И. Лисина). 

3. Теоретико-методологические основы психологии 
Общее понятие о методологии и ее уровнях (общенаучная, конкретнонаучная, 

частнонаучная). Принципы отечественной психологии: детерминизма, единства сознания и 

деятельности, развития, активности. Частнонаучная методология: характеристика методов 

психологии (С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев). 

 4. Понятие о личности. Психологические теории личности 
Соотношение понятий индивид, личность, человек, индивидуальность. 

Биологический и социальный факторы формирования личности. Общее понятие о 

психологических теориях личности. Характеристика психодинамической (З. Фрейд), 

аналитической (К. Юнг), гуманистической (К. Роджерс, А. Маслоу), когнитивной (Дж. 

Келли), поведенческой (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, А. Бандура, Дл. Роттер), деятельностной 

(С. Л. Рубинштейн, А. В. Петровский, К. К. Платонов, А. Г. Ковалев) теорий личности с 

учетом соотношения биологического и социального факторов развития, главной движущей 

силы личностного развития, понимания сущности личности и ее структуры, свободы воли, 

источников активности, условий формирования индивидуально – типологических 

особенностей. Жизненный путь личности (С. Л. Рубинштейн), понятие социальной роли и 

социального статуса (Б. Г. Ананьев). 

5. Психика и ее развитие в филогенезе 
Идеалистическое и материалистическое понимание психики. Теория отражения как 

философская основа психологии: характеристика физического, физиологического, 

психического отражения. Формы проявления психики (процессы, свойства, состояния). 

Понятие об антропопсихизме, панпсихизме, биопсихизме, нейропсихизме, мозгопсихизме. 

Теория А. Н. Леонтьева – Э. К. Фабри о стадиях и уровнях психического отражения у 

животных. Сознание как наивысшая форма психического отражения (А. Н. Леонтьев, В. П. 

Зинченко). 



6. Общее понятие о деятельности. Развитие ведущей деятельности.  
Учебная деятельность, характеристика компонентов структуры учебной 

деятельности 
Основные характеристики деятельности. Структура и компоненты деятельности (А. 

Н. Леонтьев). Единство внутренней и внешней предметно-практической деятельности (С. Л. 

Рубинштейн), явления интериоризации и экстериоризации (теория деятельностного 

подхода). Виды деятельности (игра, учение, труд), их сравнительная характеристика. Общее 

понятие о ведущей деятельности.  

Характеристика компонентов и структуры учебной деятельности (Д. Б. Эльконин): 

учебная ситуация, учебная мотивация, учебная задача, решение учебной задачи 

посредством учебных действий, контроль преподавателя, оценка преподавателя, 

переходящая в самооценку учащегося. Характеристика учебной задачи. Способы решения 

задачи; особенности учебной задачи, психологические требования к учебной задаче. 

Действия в структуре учебной деятельности. Действия и операции в структуре учебной 

деятельности. Виды учебных действий. Контроль и оценка в структуре учебной 

деятельности. Формы организации учебной деятельности (индивидуальные, групповые, 

фронтальные и др.). Самостоятельная работа - высшая форма учебной деятельности. 

Мотивация учения.  

7. Ощущения и восприятие. Сенсорное развитие ребенка дошкольного возраста 
Общее понятие об ощущениях и восприятии (определение, свойства). 

Первичная систематизация знаний об окружающем. Развитие исследовательской 

активности.  Развитие основных видов чувствительности у дошкольников. Развитие 

ориентировки в свойствах предметах. Сенсорные эталоны и их усвоение дошкольниками. 

Закономерности восприятия величины, формы, цвета. Развитие действий восприятия. 

Развитие ориентировки в пространстве. Освоение «близкого» и «далекого» пространства в 

разные возрастные периоды. Роль ходьбы и ориентировки на собственном теле в 

восприятии пространственных отношений между предметами. Ориентировка на листе 

бумаги. Развитие ориентировки во времени.  Формирование  биоритма «сон-

бодрствование» как предпосылка восприятия времени. Восприятие различных временных 

промежутков. Осознание временных изменений в окружающем. Психологические основы 

системы сенсорного воспитания. 

8. Память и внимание и их развитие в дошкольном возрасте 
Общее понятие о памяти и внимании (определение, свойства, значение, виды). 

Основные направления развития памяти в дошкольном возрасте: развитие 

непроизвольной памяти, развитие произвольной памяти, развитие логической, 

опосредованной памяти. Характеристика эйдетической памяти дошкольников. Процессы 

памяти и их развитие в дошкольном возрасте. Соотношение произвольного и 

непроизвольного запоминания. Организация произвольного и непроизвольного 

запоминания. Роль памяти в разных видах деятельности. Память в обучении, усвоении 

знаний, формировании умений и навыков. Значение памяти в развитии ребенка: 

личностном, познавательном, речевом. 

Развитие внимания в младенческом и раннем возрасте. 

  Развитие свойств внимания: объема, устойчивости, распределения, переключения, 

концентрации. Развитие произвольности внимания. Рассеянность внимания, ее причины и 

пути преодоления. Колебания внимания. Виды внимания (непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное), условия и особенности их развития в дошкольном возрасте. Внимание 

как условие успешного протекания внешней и внутренней деятельности.  

  9. Общая характеристика мышления, воображения и их развитие в 
дошкольном возрасте 

Общее понятие о мышлении и воображении (определение, функции, сходство и 

различие мышления и воображения, виды, мыслительные операции, способы создания 

образов воображения). 



  Основные направления развития мышления дошкольников. Развитие мыслительных 

операций: сравнение, абстрагирование, классификация, обобщение, анализ, синтез. 

Особенности наглядно-действенного мышления. Роль деятельности в его развитии. 

Развитие наглядно-образного мышления. Особенности оперирования образами и системами 

образных представлений. Конкретная образность мышления. Овладение моделями. 

Предпосылки развития логических форм мышления. Развитие любознательности, 

познавательной активности и познавательных интересов. Формирование структуры 

умственной деятельности. Формирование умений и навыков умственной деятельности. Роль 

мышления в психическом развитии детей.  

Основные направления развития воображения дошкольников. Виды воображения и 

их развитие в дошкольном возрасте. Соотношение непроизвольного и произвольного 

воображения. Опосредованное воображение. Развитие операций воображения: 

комбинирование, агглютинация, схематизация, акцентирование, антропоморфизация. 

Функции воображения и их развитие (планирующая, гностическая, защитная). Образы 

воображения дошкольников. Реализм детского воображения. Условия, пути и средства 

развития воображения. Связь воображения и мышления.  

  10. Проблема соотношения мышления и речи. Развитие речи в дошкольном 
возрасте 

Проблема соотношения мышления и речи в трудах В. С. Выготского. Речь как 

способ формирования и формулирования мысли средствами языка. 

Основные направления развития речи в дошкольном возрасте: развитие звуковой 

стороны речи; развитие пассивного и активного словаря; формирование грамматического 

строя речи. Развитие функций речи: коммуникативной, знаковой, планирующей, 

обобщающей. Предпосылки овладения грамотой. Особенности эгоцентрической речи, ее 

функции, значение в психическом развитии. Роль общения, игры и деятельности в развитии 

речи. Значение речи в развитии познавательной, личностной сферы ребенка и его 

деятельности.  

  11. Эмоционально-волевая сфера личности и ее развитие в дошкольном 
возрасте 

Краткая характеристика эмоций, эмоциональных состояний, воли. 

Основные направления развития воли в дошкольном возрасте. Генезис волевых 

действий. Стремление к цели. Развитие целенаправленности действий, способности к 

целеполаганию. Значение мотивов. Изменение содержания мотивов. Соподчинение 

мотивов. Волевые усилия при выполнении действий. Планирование деятельности ребенком. 

Оценка ребенком полученных результатов деятельности. Развитие волевых качеств разных 

уровней.  

Основные направления развития эмоций и чувств у дошкольников. Динамика 

развития чувств и эмоций. Чувства и разум. Дифференциация, обогащение переживаний. 

Положительные эмоции: их развитие и роль в психическом развитии. Развитие высших 

чувств: познавательных, нравственных, эстетических. Развитие эмпатии. Проявление 

чувств. Эмоциональное неблагополучие детей и его причины. Аффекты, страхи, причины 

их вызывающие, проявление, пути преодоления. 

12. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, 
характер способности и когнитивные стили 

Гуморальные, конституциональные, условно-рефлекторные (нейродинамические) 

теории темперамента. Характеристика типов темперамента (флегматик, меланхолик, 

сангвиник, холерик). Характер как целостное образование личности, индивидуальное и 

общее (социальное) в характере. Структура характера. Характер и темперамент. 

Способности и задатки. Общие и специальные способности. Структура общих 

способностей: Способности и познавательные стили: конвергентные способности, 

креативность, обучаемость, познавательные стили (когнитивные, интеллектуальные, 

эпистемологический). Одаренность, талантливость и гениальность. Проблема 



формирования и развития способностей.  

13.Теории психического развития детей и возрастная периодизация. Детство 
как социокультурный феномен 

Понятие психического развития, основные линии психического развития. Понятие о 

сензитивном периоде развития. Движущие силы, условия и механизмы развития. Понятие о 

биогенетических и социогенетических теориях психического развития. Психологическое 

понятие возраста. Социальная ситуация развития и ее роль в становлении развития психики. 

Понятие ведущего типа деятельности и его основные характеристики. Проблема 

формирования основных новообразований в возрастной психологии. Характеристика 

возрастного кризиса как центрального механизма динамики возрастов. Обзор теорий 

периодизаций.  

Понятие о социализации и инкультурации. Этапы инкультурации. Этнографические 

подходы к психике детей (Ф.Боас, Р.Бенедикт). Концепция М. Мид о типах культур: 

постфигуративные, кофигуративные и префигуративные культуры. Сравнительно-

культурные исследования психического развития детей.  

14. Общая характеристика новорожденности и младенчества 
Общая характеристика периода новорожденности. Безусловные и условные 

рефлексы младенца. Социальная ситуация развития «Мы» в младенчестве. Комплекс 

оживления как основное новообразование периода новорожденности. Особенности 

двигательной активности младенцев. Стадии развития манипулятивно-исследовательских 

действий в младенческом возрасте. Подготовительный период в развитии речи и мышления. 

Значение эмоционального общения со взрослыми и опосредованных форм общения по 

поводу предмета для развития речи и мышления младенца. Истоки темперамента и 

характера в младенческом возрасте. Появление чувства страха, его причины и значение для 

развития личности ребенка. Психологические особенности младенца к концу первого года 

жизни. Диагностика нервно-психического развития детей младенческого возраста. Понятие 

о кризисе 1 года. 

  15. Психическое развитие ребенка раннего возраста 
Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве. Основные 

достижения. Социальная ситуация развития. Предметно-манипулятивная деятельность – 

ведущая деятельность в раннем возрасте. Основные этапы развития предметной 

деятельности. Появление игровой и продуктивной видов деятельности. Основные 

направления развития восприятия, памяти и мышления. Ранние формы наглядно-

действенного мышления. Формирование внутреннего плана действий. Особенности 

развития активной речи ребенка в переходный период (от 1,6 до 1,8 гг.) и основной период 

овладения речью – ее семантической, лексической, фонематической, грамматической 

сторонами. Особенности развития эмоций и высших чувств. Начальные формы развития 

личности ребенка раннего возраста. Становление самооценки и социальных чувств: 

совести, гордости, стыда и др. Появление у детей потребности в самостоятельности, 

настойчивости и др. волевых черт характера. Кризис переходного периода от раннего 

детства к дошкольному. 

16. Психологическая характеристика дошкольного возраста 
Расширение условий жизни в дошкольном возрасте, изменение социальной ситуации 

развития связанной с познанием мира человеческих отношений и их имитации. Игра как 

ведущий вид деятельности дошкольника. Развитие игры в течение дошкольного детства. 

Особенности развития продуктивной деятельности в дошкольном возрасте. Начальный этап 

трудовой и учебной деятельности дошкольников. Комплексное развитие дошкольников в 

различных видах деятельности. 

Направления развития восприятия у детей в дошкольном возрасте. Включение 

мышления в процесс восприятия. Сенсорные эталоны и их роль в развитии восприятия 

ребенка. Совершенствование внимания у детей 3-7 лет. Главные изменения в памяти детей, 

происходящие в дошкольном детстве. Пути развития воображения в дошкольном возрасте. 



Основные линии развития мышления ребенка в дошкольном детстве: от наглядно-

образного к словесно-логическому. Совершенствование речи в дошкольном детстве. Этапы 

личностного развития в дошкольном детстве. Роль общения в развитии личности ребенка-

дошкольника. Усвоение дошкольниками норм и форм социального поведения. 

Возникновение нравственной саморегуляции поведения. Проявление у детей моральных 

качеств личности. Развитие мотивов общения детей в дошкольном возрасте. Проблема 

готовности ребенка к школьному обучению. Проблема кризиса 6-7 лет. 

  17. Развитие индивидуально-типологических особенностей дошкольника 
  Возрастные особенности возникновения и проявления различных свойств 

темперамента. Соотношение наследственного и приобретенного в темпераменте. 

Физиологические и психологические предпосылки изменчивости темперамента. 

Характеристика разных видов темперамента. Своеобразие работы с детьми с разными 

видами темперамента. 

   Предпосылки развития способностей, задатки, склонности и способности. Условия 

развития способностей. Развитие сенсорных способностей. Развитие познавательных 

способностей. Развитие интеллектуальных способностей. Развитие практических 

способностей: организаторских, конструктивно-технических. Развитие специальных 

способностей: музыкальных, изобразительных, литературных, театрально-речевых. 

Индивидуальный подход к детям. Влияние продуктивных видов деятельности на развитие 

способностей. Взаимосвязь развития способностей с развитием познавательных процессов, 

личности и творчества. Одаренные дети. 

  18. Психологическая характеристика младшего школьного возраста 
Проблема адаптации ребенка к новой системе общественных отношений. 

Социальная ситуация развития ребенка поступившего в школу. Учебная деятельность как 

ведущий вид деятельности, определяющий психическое развитие младших школьников. 

Особенности развития речи в младшем школьном возрасте. Особенности восприятия, 

воображения, памяти и внимания в течение первых лет обучения в школе.  

Личность ребенка в младшем школьном возрасте. Младший школьный возраст как 

период закрепления у детей мотива достижения успехов или мотива избегания неудач в 

качестве устойчивых личностных свойств. Усиление сознательного контроля и волевой 

регуляции поведения. Формирование адекватной самооценки, нормального уровня 

притязаний у ребенка.  

 19. Психологическая характеристика подросткового и юношеского возрастов 
Социальная ситуация в семье, школе и среди сверстников. Анализ различных 

концепций причин и проявления кризиса подросткового возраста. Возрастные периоды 

отрочества. Общение в отрочестве, его значимость. Особенности общения с родителями, 

другими взрослыми, учителями, потребность в доверительном общении со значимым 

взрослым. Общение со сверстниками как потребность и значимая деятельность. Общение и 

половая идентификация. Развитие познавательной сферы подростков. Восприятие и 

развитие наблюдательности. Развитие памяти, изменение связей памяти с другими 

психическими процессами. Соединение памяти с мышлением. Формирование активного 

самостоятельного мышления. Развитие творческого воображения. 

Особенности личности в подростковом возрасте. Стремление подростков к 

взрослости. Несоответствие между притязаниями на взрослость и реальным поведением 

подростков. Возникновение в подростковом возрасте новой социальной позиции. 

Становление самосознания подростков. Кризис идентификации со своей внешностью и со 

своим представлением о себе.  

Социальная ситуация развития в юности. Ведущая деятельность ранней юности – 

профессиональное самоопределение. Потребность в общении с кумирами и референтной 

группой. Любовь, дружба и сексуальные отношения в юности. 

Познавательная сфера и развитие творческих способностей в юношеском возрасте. 

Тенденция к причинному объяснению явлений, умение аргументировать и доказывать, 



критичность мышления. Стремление к знаниям и профессионализму. Развитие творческой 

активности как самовыражения. 

Развитие личности в юношеском возрасте. Формирование и развитие морали в 

юношестве. Проблема личностного самоопределения в юности. Становление 

мировоззрения. Юношеский возраст как период становления мировоззрения, включающего 

самоопределение в социальных, политических, экономических, культурных, религиозных и 

других позициях.  

20. Общение как социально-психологическая категория. Развитие общения 
ребенка (0 – 7 лет) со взрослыми и сверстниками 

  Определение общения. Общение как основное условие психосоциального развития 

человека. Функции, типы (императивное, манипулятивное, диалогическое), структура 

общения. Характеристика коммуникативной, интерактивной, перцептивной сторон 

общения: общение как обмен информацией, вербальные и невербальные средства общения, 

коммуникативные барьеры, их классификация и пути преодоления; взаимодействие как 

организация совместной деятельности, его содержание и типы, социальные мотивы 

взаимодействия, основные стратегии поведения во взаимодействии,  этапы познания 

партнеров в общении, социальная перцепция, ее функции. Механизмы межличностной 

перцепции (идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, каузальная атрибуция).  

 Концепция М. И. Лисиной о развитии общения детей со взрослыми и сверстниками 

(0-7 лет). 

  21. Факторы, сферы и механизмы социализации личности. Особенности 
социализации в дошкольном возрасте 

Понятие, факторы и основные сферы социализации. Теории социализации и развития 

личности (З. Фрейд, Э. Эриксон, Ж. Пиаже, А.В. Петровский и др.). Стадии, институты 

социализации. Механизмы социализации: внушение, подражание, идентификация, 

социальная фасилитация, конформизм. Особенности социализации детей дошкольного 

возраста. 

  22. Социально-психологическая характеристика групп 
Понятие группы. Подходы к классификации. Большие группы. Малые группы. 

Композиция и размер малой группы. Групповое давление и конформизм. Положение 

личности в группе. Проблемы межгрупповых отношений. Динамические процессы малой 

группы: стадии развития группы, феномены групповой совместимости и сплоченности. 

Понятие коллектива, его признаки, основные характеристики, этапы развития (работы 

Л.И. Уманского, А.П. Макаренко, А.В. Петровского). Исследования детского коллектива. 

  23. Психологические аспекты обучения и воспитания детей в философских 
учениях 

Основные философские теории: рационализм и эмпиризм. Рационалистическая 

теория Р. Декарта. Выделение сознания как критерия психики в теории картезианского 

дуализма. Учение об идеях: идеи порожденные самим человеком, идеи приобретенные, 

идеи врожденные. Рациональная индукция (Р. Декарт). Проблема формирования психики 

ребенка в эмпиризме Д. Локка. Теория «чистой доски». Два источника опыта: ощущение и 

рефлексия. Опытное происхождение знаний. Критика рационализма Декарта. (Д. Локк).  

24. Психология обучения, соотношение развития и обучения. Возрастные 
особенности усвоения знаний 

Понятия обучение, учение, развитие, их виды и особенности. Подход к проблеме 

соотношения обучения и развития в основных психологических школах.  

Возрастные особенности усвоения знаний дошкольником, младшим школьником, 

подростком, старшим школьником. Научение детей в младенческом возрасте. Движения, 

психические процессы восприятия и памяти, наглядно-действенное мышление и речевой 

слух – основные сферы научения у детей младенческого возраста. Основные направления 

научения в раннем детстве. Стимулирование активной речи через развитие и 

удовлетворение познавательных процессов. Развивающее значение детских игр. 



Способы и средства развития восприятия, памяти, мышления дошкольников. 

Обучение дошкольников речи, чтению, письму.  

Младший школьник как субъект учебной деятельности. Организация обучения детей 

в младших классах школы. Формирование учебной деятельности у младших школьников.  

Подростковый  и юношеский возраст как сензитивные периоды для развития 

базовых профессиональных умений и навыков. Развитие общих и специальных 

способностей в подростковом и юношеском возрасте. Мотивация профессионального 

ориентированного учения старшеклассников. 

25. Психология учителя, структура и характеристика педагогических 
способностей 

Психологические требования к личности учителя. Мотивация педагогической 

деятельности. Общие и педагогические способности учителя. Виды деятельности учителя и 

педагогические способности. Стили педагогической деятельности. 

Профессионально-педагогические качества: педагогическая эрудиция, пед. 

целеполагание, пед.мышление, пед. интуиция, пед. импровизация, пед. рефлексия, пед. 

предвидение.  

Педагог как субъект педагогической деятельности. Общая характеристика 

педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности: мотивы, цели, 

постановка задач, планирование педагогической деятельности, «оперативный образ» 

объекта педагогической деятельности - ученика, принятие решения. 

26. Коррекционно-развивающая работа детского практического  психолога 
Единство диагностики и коррекции, коррекции и развития. Цель и задачи 

психокоррекционной работы в ДОУ. Содержание, средства психокоррекционной работы с 

детьми. Психокоррекционный комплекс, его блоки. Этапы реализации коррекционных 

программ. Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий. Индивидуальная и 

групповая формы психокоррекции. Психологические особенности индивидуальной 

психокоррекции. Специфика групповой формы психокоррекции. Особенности 

комплектования группы.  

27. Психологическое консультирование в работе детского практического 
психолога 

Специфика психологического консультирования в образовании. Цель и задачи 

психологического консультирования в ДОУ и виды психологических запросов. 

Индивидуальное и групповое консультирование. Процедура консультации. 

28. Психодиагностическая работа детского практического психолога 
Цель и задачи, организация психодиагностической работы психолога ДОУ. Этапы 

психодиагностической работы с ребенком при оказании психологической помощи. Типы 

психодиагностических методик (малоформализованные, высокоформализованные) и 

требования к их подбору. Психологический диагноз. Методика проведения 

диагностических процедур: требования, процедура психодиагностического обследования 

ребенка, интерпретация показателей. Психодиагностическая работа с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

29. Воспитание как общественное и педагогическое явление. 
Воспитание и общество. Воспитание как общая, вечная и конкретно-историческая 

категория. Понятие философии воспитания. Воспитание как педагогическое явление. 

Проблема цели воспитания. Историческая диалектика цели воспитания. Три уровня 

педагогического целеполагания: идеала воспитания, воспитательных устремлений и задач 

воспитания, цели и смысла жизни человека (потребность в самореализации). 

  30. Педагогика как наука о воспитании 
Объект, предмет, функции и задачи педагогики. Основные понятия и категории 

педагогики: воспитание, обучение, образование, самовоспитание, самообразование, 

целостный педагогический процесс, социализация, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс. 



Педагогика в общей системе научного знания о человеке. Источники педагогической науки. 

Структура педагогики. Педагогика как совокупность педагогических теорий. 

Педагогические системы. Педагогические технологии. 

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Взаимосвязь 

педагогической науки и практики. 

Педагогика и исторические процессы. Возникновение педагогической теории и 

краткая история ее становления. Развитие педагогической мысли в нашей стране в прошлом 

и настоящем. Педагогика и общественное сознание. Общекультурное значение педагогики. 

Приоритеты современной педагогики: мир, человек, экология, сотрудничество. 

Направления в современной педагогике. Гуманистические теории воспитания. 

Экология воспитания. Педагогика прав человека. Педагогика ненасилия. Лечебная 

педагогика. Социальная педагогика. Эмпирическая педагогика. Педагогика культуры и др. 

31. Педагогическая антропология 
Понятие педагогической антропологии как философской базы воспитания, 

позволяющей понять и объяснить структуру и содержание воспитания путем соотнесения 

их со структурой целостной природы человека и его потребностей. 

Личность как объект и субъект воспитания. Факторы развития личности и их 

характеристика. Биологические факторы. 

Социальные факторы. Социализация как социально-педагогическое явление. 

Макрофакторы: космос, планета, мир, страна, общество, государство. Мезофакторы: этнос, 

региональные условия, тип поселения, средства массовой коммуникации. Микрофакторы: 

семья, сверстники, субкультуры, микросоциум, институты воспитания, религиозные и 

другие объединения. 

Модели воспитания и теории развития личности: прагматическая, антропологическая, 

социетарная, гуманистическая свободного воспитания, технократическая. Поликультурное 

воспитание. 

32. Система образования и ее характеристика 
Понятие о системе образования. Образование и общество. Мировое образовательное 

пространство. 

Структура и основные звенья системы образования и их характеристика. 

Дошкольное образование. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское 

профессиональное образование. 

Учебно-воспитательные учреждения разноуровневого образования. Социально-

педагогические комплексы и научно-педагогические центры. Альтернативные 

государственные и частные школы. 

33. Сущность целостного педагогического процесса. 
Понятие целостного педагогического процесса (ЦПП) и его структура. Функции 

ЦПП: воспитывающая, социальная, развивающая и образовательная. Диалектика и 

движущие силы педагогического процесса; психолого-педагогические основы. 

Взаимодействие в педагогическом процессе. 

Закономерности педагогического процесса как выражение его сущности.  

Принципы целостного педагогического процесса: целенаправленность, гуманизация 

и демократизация, культуросообразность, связь с жизнью, природосообразность; научность, 

доступность, систематичность и последовательность; сознательность, активность; 

творчество и инициатива воспитанников в сочетании с педагогическим руководством; 

наглядность; положительный эмоциональный фон педагогического процесса.  

  34. Воспитательный процесс и его характеристика. 
Сущность воспитательного процесса как части целостного педагогического 

процесса. Его особенности, задачи и функции в общей системе социализации, воспитания и 

развития личности. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Факторы, 

обуславливающие сложность воспитательного воздействия и взаимодействия. 



Национальное своеобразие воспитания. Специфические закономерности организации 

воспитательного процесса. Структура и логика воспитания. Этапы воспитательного 

взаимодействия. 

Диагностика уровня воспитанности, социализации и развития личности ребенка и его 

коррекция. 

Воспитательная система школы. Гуманистические воспитательные системы в 

историческом развитии. Современные авторские воспитательные системы. 

7. Учебный процесс как часть целостного педагогического процесса. 
Дидактика как наука о сущности и закономерностях учебного процесса. Функции и 

задачи дидактики. История развития дидактических идей, современные концепции. 

Сущность процесса обучения как части целостного педагогического процесса. 

Признаки процесса обучения. Движущие силы процесса обучения. Характеристики 

процесса обучения: целесообразность, целостность и бинарность. Обучение, преподавание, 

научение, учение. Содержательные компоненты обучения: цель; законы, закономерности и 

принципы; содержание; формы; методы и средства; результат обучения. 

Виды и стили обучения. Виды: догматическое обучение, развивающее обучение, 

объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное, модульное. Стили: 

репродуктивный, творческий, эмоционально-ценностный. 

Основные этапы овладения знаниями: восприятие, осмысливание, формирование и 

закрепление умений и навыков; применение знаний в практической деятельности. 

Обучение как двусторонний процесс. Единство преподавания и учения. 

Функциональные компоненты обучения: целевой, стимулирующе-мотивационный, 

содержательный, операционно-деятельностный, контрольно-регулировочный, оценочно-

результативный. Личностный характер обучения. Учебная деятельность и ее структура. 

Современные образовательные технологии. Педагогическая технология: понятие, 

уровни, факторы, критерии выбора технологии, классификация образовательных 

технологий. Характеристика технологий. Вальдорфская педагогика (Р.Штейнер), 

технология развивающего обучения (Эльконин-Давыдов), технология модульного 

обучения, технология компьютеризированного обучения.  

35. Содержание целостного педагогического процесса 
Научные основы определения содержания образования и воспитания. Культура как 

содержание воспитания и образования: (информационный, операционный, аксиологический 

компоненты содержания образования). Мировая и национальная культура в содержании 

образования. 

Критерии отбора и построения содержания. Формальный (классический) и 

материальный (реальный) подходы к отбору содержания целостного педагогического 

процесса в истории и в современной ситуации. Факторы, принципы и критерии 

формирования содержания образования. Фундаментализация, гуманизация и 

гуманитаризация содержания образования. 

Государственный стандарт образования, его содержание и структура. 

Носители содержания целостного педагогического процесса и их характеристика. 

Учебный план: понятие, виды, структура. Учебная программа: понятие, виды, структура. 

Учебники и учебные пособия: функции, требования, структура. Учебно-методические 

комплекты. Учебный предмет. 

36. Методы и средства целостного педагогического процесса. 
Понятие о методах обучения и воспитания. Назначение и функции методов обучения 

и воспитания. Метод, прием и средства обучения и воспитания. 

Подходы к классификации методов обучения. Характеристика методов обучения: 

методы обучения по источнику знаний, методы обучения по характеру познавательной 

деятельности, методы обучения по логике учебного материала, методы по степени 

самостоятельной работы детей. Методы контроля.   

Методы формирования сознания. Методы организации жизнедеятельности 



воспитанников и формирования поведения.  Методы стимулирования деятельности и 

поведения воспитанников. Методы контроля в воспитании. Проблема выбора методов 

обучения и воспитания. 

Методы активного обучения (МОА): понятие. Понятие активных методов обучения 

(АМО) классификация. Характеристика основных методов активного методов обучения: 

эвристическая беседа, «мозговой штурм», синектика, упражнение, ролевая игра. 

37. Формы организации целостного педагогического процесса 
Понятие о формах организации педагогического процесса. Исторически 

сложившиеся различные системы обучения: лекционно-семинарская, Белль-ланкастерская, 

классно-урочная, система индивидуального обучения «дальтон план», система 

дифференцированного обучения. Классификация форм обучения: общие и конкретные.  

Возникновение и развитие классно-урочной системы обучения. 

Урок как основная форма организации учебной работы. Дидактические, 

воспитательные, развивающие и организационные требования к уроку. 

Структура урока и его элементы. Особенности построения различных типов уроков. 

Виды уроков. 

Типы уроков по дидактической цели. Нетрадиционные уроки. 

Подготовка учителя к уроку. Тематическое и поурочное планирование учебного 

материала. Планирование результатов обучения. 

Учебное занятие как основная форма организации процесса обучения: понятие, 

структура, виды. Полное учебное занятие, занятие по закреплению знаний, занятие по 

изучению нового материала, занятие по применению знаний, занятие контроля за знаниями, 

умениями и навыками. Понятие, структура, виды лекции, семинарского и практического 

занятия. Производственная практика.  

Формы организации воспитательного процесса. Классификация форм организации 

воспитательного процесса по количеству участников, по видам деятельности. 

38. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки 
Дошкольная педагогика – наука о воспитании и развитии детей от рождения до 

поступления в школу. Детство как феномен социального развития. Самоценность и 

уникальность дошкольного детства. Предмет дошкольной педагогики, его своеобразие. 

Многообразие функций дошкольной педагогики.  
Становление дошкольной педагогики. Использование дошкольной педагогикой 

прогрессивных педагогических идей прошлого. Теории социокультурного наследования, 

амплификации развития, целостного и деятельностно-личностного подхода в современной 

педагогике дошкольного детства (Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Петровский и др.). 

Актуальные тенденции и инновационные процессы в дошкольной педагогике. 

Возрастающая роль дошкольной педагогики в современной педагогической теории и 

практике. Связь дошкольной педагогики с другими науками.  

39. Педагогическая концепция целостного развития и воспитания дошкольника 
как субъекта детской деятельности 

Сущность понятий «развитие» и «целостность» с позиции современных 

философско-педагогических подходов. Целостность развития как внутренняя 

обусловленность субъекта, определяющая его уникальность. Личность ребенка как объект и 

субъект воспитания. 

Модель целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности. 

Основные компоненты целостности, связи и зависимости между ними.  

Система педагогических условий, обеспечивающих целостное развитие и 

воспитание ребенка как субъекта детской деятельности, их комплексное влияние на 

развитие детей дошкольного возраста. Уровень освоения деятельности, возможность занять 

в ней позицию субъекта как центральное условие для детской самореализации, проявления 

индивидуальности и формирования готовности к школьному обучению. 



40. Современное дошкольное образование как педагогическая система 
Дошкольное образование как педагогическая система, нацеленная на целостное, 

полноценное развитие и воспитание дошкольника, и подготовку к школе. Современные 

концепции дошкольного образования о целях и задачах дошкольного образования. 

Гуманизация, демократизация и личностная направленность современного дошкольного 

образования. Разностороннее, гармоничное развитие личности ребенка как цель 

дошкольного воспитания. Подходы к образовательным стандартам дошкольного 

воспитания. Вариативность содержания и педагогических технологий дошкольного 

образования. Комплексные и парциальные образовательные программы для дошкольников 

(«Радуга», «Детство», «Развитие», «Истоки» и пр.). 

Современные виды дошкольных образовательных учреждений, их характеристика. 

Создание условий для полноценного развития, воспитания творческого самовыражения 

личности ребенка в детском саду. Личностно-ориентированная модель построения 

педагогического процесса и взаимодействия взрослого и ребенка в детском саду. 

Концепция построения предметно-развивающей образовательной среды в 

дошкольном образовательном учреждении.  

41. Воспитание основ здорового образа жизни в дошкольном детстве. 
Воспитание здорового образа жизни как базис целостного развития ребенка в 

раннем и дошкольном детстве. Система физического воспитания в современных 

дошкольных учреждениях. Принципы построения системы физического воспитания: 

оздоровительная направленность, разностороннее развитие личности, гуманизация и 

демократизация, индивидуализация, единство с семьей. Содержание физического 

воспитания детей: воспитание гигиенической культуры и основ здорового образа жизни; 

валеологическое просвещение дошкольников, овладение двигательной культурой.  

Средства физического воспитания. Режим, его значение в воспитании детей. 

Двигательная культура и двигательная активность детей. Оптимизация режима 

двигательной активности с учетом индивидуальных особенностей детей.  

42. Педагогические основы умственного развития и воспитания 
познавательной активности детей 

Умственное воспитание в системе целостного развития дошкольника. Теоретические 

основы умственного воспитания. Системный характер содержания дошкольного 

образования. Возможность освоения системных знаний и позиции субъекта познания в 

дошкольном детстве. 

Сенсорные основы умственного воспитания и развития основных видов 

деятельности ребенка. Накопление чувственного опыта, формирование обследовательских 

действий, освоение сенсорных эталонов в дошкольном детстве. Сенсорный опыт и 

познавательное развитие дошкольника. Развитие символической функции мышления. 

Задачи умственного воспитания: развитие познавательной активности и познавательной 

деятельности детей; формирование знания об окружающем мире; развитие познавательных 

интересов, речи и интеллектуальных способностей. Освоение знаний как условие развития 

разных видов деятельности, творчества и личности дошкольника. 

43. Педагогические основы освоения социально-нравственного опыта и 
ценностных ориентаций в дошкольном детстве.  

Социально-нравственное воспитание в системе целостного развития дошкольника. 

Ориентация социально-нравственного воспитания на общечеловеческие ценности, 

национальные и культурные традиции. Гуманистические принципы воспитания детей в 

духе ненасилия и миролюбия. 

Своеобразие нравственного становления личности в первые семь лет жизни. Задачи 

социально-нравственного воспитания детей. Воспитание гуманного отношения к 

окружающему миру как задача воспитания. Развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, готовности проявить заботу и участие к людям. Обогащение представления 

детей о гуманности, добре и красоте, нравственных качествах. 



Воспитание дружеских взаимоотношений и сотрудничества со сверстниками. 

Задачи, содержание, условия воспитания культуры поведения в детском саду и семье.  

44. Воспитание основ ценностного отношения к труду в дошкольном детстве. 
Трудовое воспитание в системе целостного развития дошкольника. Элементарная 

трудовая деятельность дошкольников, ее своеобразие. Цель и задачи трудового воспитания 

в детском саду. Виды труда в детском саду, формы его организации в разных возрастных 

группах.  
45. Воспитание основ эстетической деятельности в дошкольном детстве. 
Художественное творчество детей. Взаимосвязь обучения и творчества в 

дошкольном образовании. Условия эстетического воспитания: насыщенность жизни 

эстетическими впечатлениями; комплексность средств эстетического воспитания; 

эстетическая культура взрослых; накопление разнообразного опыта художественной 

деятельности и эстетических переживаний. 

46. Воспитание ребенка в игре. 
Игра как ведущий вид детской деятельности, ее своеобразие. Идеи о развивающем, 

воспитательно-образовательном значении игры в отечественной и зарубежной дошкольной 

педагогике. Виды игр и их классификация. Место игры в педагогическом процессе. 

Бурятские народные игры. 

Творческие игры. Сюжетно-ролевая игра как разновидность творческих игр. 

Структура сюжетно-ролевой игры, ее генезис. Задачи, условия, методы руководства 

творческими сюжетно-ролевыми играми. Направленность руководства творческими играми 

на развитие игры как деятельности, овладение способами построения игры, формирование 

личности ребенка и детского игрового сообщества. Режиссерские игры, игры-

драмматизации и театрализованные игры как вид творческой игры их особенности и 

развивающее значение.  

47. Обучение в период дошкольного детства. 
Современные концептуальные подходы к обучению детей дошкольного возраста. 

Становление основ учебной деятельности у дошкольников. Методы обучения 

дошкольников, их классификация. Характеристика наглядных, практических и словесных 

методов обучения. Роль проблемно-поисковых методов в обучении дошкольников. 

Зависимость выбора методов обучения от дидактических целей, содержания и возрастных 

особенностей детей. 

Федеральные государственные требования к структуре основной образовательной 

программе дошкольного образования. Реализация принципа интеграции образовательных 

областей в педагогическом процессе дошкольного образовательного процесса.  

Занятие как форма обучения. Отличие занятий от познавательной деятельности 

детей в повседневной, свободной деятельности. Содержание и виды занятий, их структура. 

Вариативность и многообразие форм организации занятий. Возможность выбора 

дифференцированных образовательных маршрутов дошкольников в процессе обучения. 

Создание субъектной позиции, развитие самостоятельности, активности и творчества 

дошкольников на занятиях. Планирование обучения в детском саду.  

48. Воспитание готовности к школьному обучению  
Понятие «готовность к школе» и «школьная зрелость», их взаимосвязь. Готовность к 

школе как интегративное новообразование личности старшего дошкольника и показатель 

развития ребенка. Структура готовности к школе, взаимосвязь различных аспектов 

готовности к школе (психологическая, интеллектуальная, физическая, социально-

нравственная, эмоциональная, волевая). 

Педагогические основы воспитания готовности ребенка к школе в детском саду. 

Оптимизация воспитания и развития детей в разных возрастных группах как общее условие 

совершенствования готовности к школе. Особенности психологической позиции старших 

дошкольников. Воспитание интереса к школе. 

49.Определение понятия «Экологическое воспитание». Актуальность проблемы 



экологического воспитания. 

 Структура процесса экологического воспитания: характеристика цели, задач, 

компонентов содержания экологического воспитания, средств, методов, форм 

экологического воспитания детей. Диагностика экологической воспитанности 

(экологической культуры) дошкольников. 

Экологическая среда ДОУ: определение, место в структуре процесса экологического 

воспитания, значение. Классификация объектов, составляющих экологическую среду. 

Требования к подбору растений и животных для ДОУ. 

Классификации экологической среды (экологических пространств). Развивающая 

экологическая среда детского сада.  

Традиционные и нетрадиционные экологические пространства ДОУ, их 

характеристика.  

50. Формирование у дошкольников системы элементарных математических 
представлений. Задача формирования логических структур, необходимых для овладения 

математикой в школе и общего умственного развития. Формирование сенсорных процессов 

и способностей. Расширение словаря детей и совершенствование связной речи в процессе 

формирования математических представлений. Формирование начальных форм учебной 

деятельности. 

Содержание предматематической подготовки детей в дошкольном образовательном 

учреждении. Основные разделы программ развития элементарных математических 

представлений.   

51. Цели и задачи педагогической деятельности по развитию речи детей в ДОУ, их 

психологическое и лингвистическое обоснование.   

 Современные программы развития речи детей дошкольного возраста.        

 Методические принципы развития речи детей дошкольного возраста. 

 Педагогические условия развития речи детей в ДОУ. Различные виды детской 

деятельности: общение со взрослыми и с детьми разного возраста; обучение родному языку 

на занятиях, современные подходы к организации по развитию речи; игровая деятельность; 

трудовая деятельность; быт. 

 Средства речевого развития детей дошкольного возраста: развивающая речевая среда, 

речь воспитателя; художественная литература; художественные средства (рисование, 

музыка, пение, театрализованные представления) их характеристика. Методы обучения 

родному языку: имитационный; проблемно-поисковый; коммуникативный.  

52. Значение изобразительной деятельности во всестороннем развитии личности 

ребенка.  

Виды изобразительной деятельности и их специфика.  

Формы работы по обучению детей изобразительной деятельности. Виды и типы 

занятий по изобразительной деятельности. Задачи и содержание занятий по 

изобразительной деятельности в детском саду.  

Принципы обучения изобразительной деятельности, их соответствие специфике 

деятельности.  

Методы и приемы обучения детей изобразительной деятельности. Формы ведения 

занятий (фронтальные, по подгруппам). Формы работы педагога по ознакомлению детей с 

изобразительным искусством. Планирование работы воспитателя по развитию 

изобразительной деятельности детей. Влияние изобразительного искусства на развитие 

детского творчества. Взаимосвязь изобразительной деятельности с другими сторонами 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Преемственность в воспитании, 

обучении, развитии дошкольников и младших школьников средствами изобразительного 

искусства. 

53. Самостоятельная музыкальная деятельность детей как форма выражения 
потребности в музыке. Источники самостоятельной деятельности детей в ДОУ. Виды 

самостоятельной музыкальной деятельности детей. Структура самостоятельной 



музыкальной деятельности ребенка. Содержание самостоятельной музыкальной 

деятельности детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Виды 

педагогического руководства в организации самостоятельной музыкальной деятельности 

дошкольников. Педагогические условия развития самостоятельной музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

54. Воспитание здорового образа жизни как базис целостного развития ребенка 
в раннем и дошкольном детстве. Система физического воспитания в современных 

дошкольных учреждениях. Принципы построения системы физического воспитания: 

оздоровительная направленность, разностороннее развитие личности, гуманизация и 

демократизация, индивидуализация, единство с семьей. Содержание физического 

воспитания детей: воспитание гигиенической культуры и основ здорового образа жизни; 

валеологическое просвещение дошкольников, овладение двигательной культурой.  

Средства физического воспитания. Режим, его значение в воспитании детей. 

Двигательная культура и двигательная активность детей. Оптимизация режима 

двигательной активности с учетом индивидуальных особенностей детей. Закаливание 

детей. 

 

Примерные вопросы комплексного государственного экзамена  
по психологии,  педагогике  и  

технологиям дошкольного образования 
 

1. Психология 
1. Психология как наука, ее отрасли и основные направления. 

2. История становления отечественной психологии. 

3. Теоретико-методологические основы психологии. 

4. Понятие о личности. Психологические теории личности. 

5. Психика и ее развитие в филогенезе. 

6. Общее понятие о деятельности. Развитие ведущей деятельности.  

7. Ощущения и восприятие. Сенсорное развитие ребенка дошкольного возраста. 

8. Память и внимание. Их развитие в дошкольном возрасте. 

9. Общая характеристика мышления, воображения и их развитие в дошкольном возрасте. 

10. Проблема соотношения мышления и речи. Развитие речи в дошкольном возрасте. 

11. Эмоционально-волевая сфера личности и ее развитие в дошкольном возрасте. 

12. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер 

способности и когнитивные стили. 

13. Теории психического развития детей и возрастная периодизация. Детство как 

социокультурный феномен. 

14. Общая характеристика новорожденности и младенчества. 

15. Психическое развитие ребенка раннего возраста. 

16. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

17. Развитие индивидуально-типологических особенностей дошкольника. 

18. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

19. Психологическая характеристика подросткового и юношеского возрастов. 

20. Общение как социально-психологическая категория. Развитие общения ребенка (0 – 7 

лет) со взрослыми и сверстниками. 

21. Факторы, сферы и механизмы социализации личности. Особенности социализации в 

дошкольном возрасте. 

22. Социально-психологическая характеристика групп. 

23. Психологические аспекты обучения и воспитания детей в философских учениях. 

24. Психология обучения, соотношение развития и обучения. Возрастные особенности 

усвоения знаний. 

25. Психология учителя, структура и характеристика педагогических способностей. 



26. Коррекционно-развивающая работа детского практического  психолога. 

27. Психологическое консультирование в работе детского практического психолога. 

28. Психодиагностическая работа детского практического психолога. 

29. Воспитание как общественное и педагогическое явление. 

 

2. Педагогика, технологии дошкольного образования 
1. Педагогика как наука о воспитании. Объект, предмет и задачи педагогики. 

Направления в современной педагогике. 

2. Понятие о системе образования. Общая характеристика отечественного дошкольного 

образования как педагогической системы. 

3. Основные идеи обновления воспитательно - образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования (2009г.).  

4. Понятие целостного педагогического процесса и его структура. Функции 

педагогического процесса и принципы его построения. 

5. Сущность воспитания и его место в целостной структуре педагогического процесса. 

6. Сущность процесса обучения как части целостного педагогического процесса. 

Своеобразие принципов обучения в детском саду. 

7. Федеральный Государственный стандарт общего образования, его содержание и 

структура. Проблема разработки стандарта дошкольного образования.  

8. Понятие «содержание образования». Научные основы формирования содержания 

образования: источники, факторы, принципы. 

9. БГУ, кафедра педагогики начального и дошкольного образования, кандидат 

педагогических наук, доцент, Сущность понятия «Педагогическая технология». Уровни, 

факторы и критерии выбора педагогических технологий. 

10. Методы обучения: определение, классификация. Сущность активных методов 

обучения. 

11. Формы организации обучения. Учебное занятие как форма организации обучения. 

Структура, требования к методике проведения учебных занятий в детском саду. 

12. Педагогический мониторинг. Функции, виды методы педагогического мониторинга. 

13. Современные образовательные программы для дошкольных образовательных 

учреждений. Краткая характеристика концептуальных позиций, структуры и содержания 

одной из программ (по выбору). 

14. Концепция построения развивающей среды детского сада, характеристика основных 

принципов её построения. 

15. Теоретические основы умственного воспитания в дошкольной педагогике, его задачи 

и содержание. 

16. Своеобразие трудовой деятельности дошкольника. Характеристика видов труда 

дошкольника. 

17. Своеобразие дидактических игр дошкольников. Методика руководства 

дидактическими играми. 

18. Творческие сюжетно-ролевые игры детей, их структура. Задачи и методика 

руководства сюжетно-ролевыми играми в разных возрастных группах. 

19. Содержание и методы формирования социальной компетенции у дошкольников. 

20. Готовность к школе как интегративное новообразование личности старшего 

дошкольника. 

21. Проблема обучения и художественного творчества в эстетическом воспитании 

дошкольников. 
22. Экологическая среда в ДОУ: значение, содержание, организация. 
23. Задачи и содержание математической подготовки детей дошкольного возраста. 

24. Содержание и методика развития связной речи у детей дошкольного возраста (на 

примере диалогической или монологической речи). 



25. Изобразительная деятельность в детском саду, её сущность и место в педагогическом 

процессе. 

26. Особенности организации самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников. 

27. Формы организации двигательной деятельности дошкольников. 

28. Методы воспитания: сущность, классификация. 

29. Развитие идей свободного воспитания в истории педагогики. 

30. Вклад Ф. Фребеля в становление теории и практики воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

 

Требования к междисциплинарному государственному экзамену по 
дисциплинам: «Лингводидактика. Теория и методика обучения иностранному языку 

и культурам» и  «Теория и практика основного иностранного языка» 
 

   Междисциплинарный итоговый государственный экзамен по дисциплинам: 

«Лингводидактика. Теория и методика обучения иностранному языку и культурам» и  

«Теория и практика основного иностранного языка» имеет целью проверить уровень 

подготовки специалиста, достаточно свободно владеющего изучаемым иностранным 

языком практически, имеющего глубокую филологическую, педагогическую и 

мировоззренческую подготовку, характеризующегося высоким уровнем культуры и 

широким кругозором. 

Экзаменационный билет включает три задания: 

1. Научно-методический анализ плана урока. 

2. Лингво-стилистическая интерпретация оригинального текста (до интерпретации 

текста студент читает вслух 10-15 строк, указанных экзаменатором перед подготовкой 

ответа, и делает его литературный перевод в письменном виде). 

3. Реферирование текста общественно-политического характера, предъявляемого на 

русском языке, и беседа с экзаменаторами по затронутым в тексте проблемам. 

Время ответа каждого студента – 20 минут на первое задание и 20 минут на второе 

и третье задания. При этом проверяется способность самостоятельного критического 

анализа, синтеза, обоснования при работе с планом урока и  творческой инициативной 

монологической и диалогической речи и чтения при интерпретации текста, анализе 

лингвистических явлений и реферировании статьи общественно-политического характера. 

Требования к ответу 
Задание 1. 

1. Выпускнику предлагается проанализировать план урока английского языка, 

составленный для дошкольного или школьного учреждения РФ. 

2. Выпускник должен продемонстрировать 

- знания понятийного аппарата лингводидактики и методики обучения иностранным 

языкам и культуры;  

- умения  

o анализировать ход урока;  

o комментировать логику урока иностранного языка; 

o анализировать элементы содержания обучения имеют место на уроке; 

o комментировать, реализуемые на уроке дидактические и методические принципы в 

обучении; 

o аргументировать адекватность упражнений для формирования и совершенствования 

навыков и развития речевого умения поставленным задачам урока; 

o аргументировать целесообразность и эффективность используемых средств 

обучения, в том числе и ТСО; 



o осуществлять анализ видов и форм контроля знаний, речевых навыков и умений 

используются на уроке; 

o анализировать целесообразность домашнего задания, исходя из задач урока. 

3. Выпускник должен на основе собственного анализа сделать вывод об не/успешности 

конкретного урока иностранного языка, дать рекомендации о более качественной 

разработке плана данного урока (порядок и характер упражнений, иное использование 

опор, иное домашнее задание и т.д.). 

Комплексная схема научно-методического 
обоснования "защитного урока" 

1. Обоснуйте место данного урока в системе занятий по теме. К какому типу урока 

можно отнести данный урок. 

2. Определите задачи урока. Как они соотносятся с це¬лями обучения ИЯ. 

Аргументируйте необходимость систем¬ного и комплексного подходов к 

реализации целей обучения. 

3. Обоснуйте структуру и логику урока, продолжительность и соразмерность его 

этапов. Какие формы организации деятельности учащихся используются, дайте 

им психологическое обоснование. 

4. Какие элементы содержания обучения имеют место на уроке. Аргументируйте 

зависимость содержания обучения от целей обучения и задач урока. 

5. Как реализованы на уроке общедидактические и методические принципы. 

6. Какие методы обучения использованы на уроке. 

7. Как учитель активизирует познавательную деятельность учащихся? Какие типы 

коммуникативно-познавательных задач говорения и чтения были предложены 

учащимся. 

8. Аргументируйте адекватность упражнений для формирования и 

совершенствования навыков и развития речевого умения поставленным задачам 

урока. Охарактеризуйте их сточки зрения коммуникативной направленности и 

ситуативности. 

9. Аргументируете целесообразность используемых содержательных и смысловых 

опор, исходя из поставленных задач урока и факторов учебной ситуации. 

10. Как учитываются возрастные особенности учащихся при определении задач, 

содержания, структуры урока, слож¬ности коммуникативно-познавательных 

задач, используемых приемов обучения. 

11. Как поддерживается и развивается мотивация учебной деятельности школьников. 

12. Аргументируйте целесообразность и эффективность используемых средств 

обучения, в том числе и ТСО. 

13. Какие виды и формы контроля знаний, речевых навыков и умений используются на 

уроке. 

14. Как осуществляется оценка деятельности учащихся на уроке. Раскройте 

воспитательное значение оценки. 

15. Аргументируйте целесообразность и эффективность домашнего задания, его связь 

с уроком. Прокомментируйте речевую направленность домашнего задания. 

16. Раскройте роль учителя на уроке как речевого партнера. Какие методические 

средства используются для создания атмосферы педагогического 

сотрудничества и благоприятного психологического климата на уроке. 

Задание 2. 



1. Интерпретация текста строится на единстве формы и содержания. 

2. Изложение содержания должно в целом соответствовать структуре ответа. В то же 

время допускается изменение порядка в зависимости от логики высказывания.  

3. Речь студента должна быть ясной, логичной, аргументированной, 

характеризоваться смысловой и структурной завершенностью, отражать контакт со 

слушающими. 

4. Речь студента должна быть аутентичной: лексико-семантическая и морфолого-

синтаксическая оформленность соответствуют функционально-стилистической норме 

изучаемого языка, темп речи нормативный, произношение и интонационная 

оформленность предложения соответствуют норме изучаемого языка. 

5. Диалогическая речь студента выражает отношение к содержанию реплик 

собеседника и характеризуется инициативностью. 

6. Научный комментарий языкового явления должен строиться на общеполагающих 

принципах современного языкознания: принципе разграничения синхронии и 

диахронии, принципе дихотомии языка и речи, принципе понимания языка как 

знаковой системы. 

7. При идентификации языкового явления необходимо прокомментировать 

общепринятые в лингвистике дефиниции и классификации, отметив их положительные и 

спорные моменты. 

8. Анализ языкового явления предполагает характеристику его существенных 

свойств, определение его места в системе языка и особенностей функционирования в 

данном контексте. 

Задание 3. 

1. Реферирование статьи общественно-политического характера строится на единстве 

формы (языковой и речевой) и содержания. 

2. С точки зрения содержания реферирование должно включать следующие 

обязательные компоненты: 

• резюме статьи; 

• формирование проблематики статьи; 

• изложение авторской позиции к проблеме; 

• комментирование, т.е. выражение собственного отношения к проблеме и 

его аргументация. 

3. С точки зрения структуры ответа реферирование должно содержать 3 основные 

части: вступление, основная часть, заключение. 

4.Темп речи соответствует норме. 

5. Речь самостоятельная (без опоры на записи). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
на основную образовательную программу высшего профессионального образования  

по направлению подготовки  44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 
профилями образования)  и профилю подготовки «Дошкольное образование и  

иностранный язык» (уровень бакалавриата) 
 

Представленная основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование и профилю 

подготовки Дошкольное образование и иностранный язык разработана в Бурятском 

государственном университете. Программа написана с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), рекомендованной 

примерной образовательной программы, а также с учетом требований рынка труда. 

Образовательная программа определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по профилю подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык». ООП  

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебных и производственных 

практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию содержания программы, 

характеристику комплекса условий реализации ООП: фактическое ресурсное обеспечение 

ООП, характеристику среды вуза и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

Содержание Программы обеспечивает проектирование целостного процесса 

подготовки специалистов для системы общего образования России, педагогов, 

компетентных в области педагогической деятельности и культурно-просветительской 

деятельности. В рамках этих видов деятельностей у выпускников бакалавриата 

формируются общекультурные, профессиональные и специальные компетенции, 

позволяющие им осуществлять обучение, воспитание и развитие, детей раннего и 

дошкольного возраста, а также обучать детей иностранному (английскому) языку в 

общеобразовательных учреждениях. 

Основная образовательная программа по профилю подготовки «Дошкольное 

образование и иностранный язык», рабочие программы каждой из учебных дисциплин 

(курсов, модулей) представлены на сайте Бурятского государственного университета, что 

делает их доступными для всех абитуриентов, желающих поступить на дошкольное 

отделение, всех бакалавров, обучающихся по Программе, работодателей. 

Информационная открытость ООП ВПО по профилю «Дошкольное образование и 

иностранный язык» позволяет работодателям, руководителям дошкольных учреждений 

оперативно предъявлять запросы к тематике, содержанию вариативной части ООП с 

учётом особенностей Бурятии, пожеланий родителей по воспитанию, обучению детей. 

Доступность материалов ООП студентам обеспечивает большую планомерность, 

целенаправленность их самостоятельной работы, что способствует сохранению 

эмоционального благополучия обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы ВПО по профилю подготовки 

«Дошкольное образование и иностранный язык» обеспечивается 

высокопрофессиональными кадрами БГУ, хорошим материальным, методическим, 

информационным обеспечением. Каждый студент имеет возможность пользоваться 

базами данных, библиотечным фондом БГУ, по всем дисциплинам Программы. 

Библиотечный фонд университета, как свидетельствует ООП, укомплектован печатными 

и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по всем 

дисциплинам, представленным в образовательной программе. Самостоятельная 



подготовка обучающихся обеспечена также доступом к сети Интернет, наличием 

беспроводного интернета во всех корпусах БГУ.  

Анализ содержания образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Дошкольное 

образование и иностранный язык» свидетельствует о содержательном соответствии всех 

разделов программы. Так, учебный план, содержание дисциплин, технологии их 

реализации, методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ООП, контрольно-оценочные средства по каждой дисциплине и итоговой аттестации 

соответствуют заявленным в ООП целям, задачам профессионального образования, набору 

компетенций, необходимых для осуществления выпускниками профессиональной 

деятельности. 

Следует отметить в ООП двойного бакалавриата достаточно большое количество 

разнообразных учебных и педагогических практик. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые бакалаврами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций 

Таким образом, анализ представленной основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» даёт основание 

утверждать, что реализация этой программы позволяет развить у студентов личностные 

качества, а также сформировать общекультурные и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 
Считаю, что специальности двойного бакалавриата - «Дошкольное образование и 

иностранный язык» в настоящее время особенно востребованы на рынке труда, в том 

числе, в детских садах, где выпускники указанных специальностей могут работать не 

только воспитателями, но и квалифицированными учителями английского языка.  

Общеобразовательные учреждения нуждаются в данных специалистах. Это обеспечит 

успешное  трудоустройство выпускников, освоивших ООП по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Дошкольное образование 

и иностранный язык» 
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