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№ Наименование 

дисциплины 
Кредиты 

Цель изучения Краткое описание Ожидаемые результаты изучения Пререквизиты Постреквизиты 
KZ ECTS 

1 курс 

1 Экология и осно
вы безопасности 
жизнедеятельно

сти 

3 5 Экологизация сознания 
студентов, воспитание 
чувства ответственности за 
окружающую природу. 

Научная дисциплина, изу
чающая теоретические 
основы безопасности, 
определяющие взаимодей
ствия живых организмов 
со средой обитания, выяв
ления и анализа естествен
ных и антропогенных эко
логических процессов и 
возможных путей их регу
лирования.  

Знать: 
-  основные принципы и способы 
защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях; 
  основные закономерности функ
ционирования живых организмов, 
экосистем различного уровня орга
низации, биосферы в целом и их 
устойчивости;  
 закономерности взаимодействия 
компонентов биосферы и экологи
ческих последствий хозяйственной 
деятельности человека, особенно в 
условиях интенсификации природо
пользования. 
Уметь: 
- создавать комфортное (норматив
ное) состояние среды обитания в 
зонах трудовой деятельности и от
дыха человека;  
обсуждать наиболее острые и 
сложные проблемы экологии, охра
ны окружающей среды и безопасно
сти жизнедеятельности;  
 реализовать меры защиты человека 
и среды обитания от негативных 
воздействий с оценкой их технико
экономической эффективности. 
Владеть навыками: 
-  оценки ущерба здоровью человека 
и среды обитания в результате тех
ногенного воздействия;  
 прогнозирования развития и оцен
ки последствий ЧС; 
  реализации безопасности в зонах 
жизнедеятельности. 

Химия, География, 
Биология, Матема
тика 

Возрастная фи
зиология и до
школьная гигие
на, Инклюзивное 
дошкольное об
разование, Крае
ведение 

 Экологические 3 5 Формирование целостного Данная дисциплина фор Знать: Химия, География, Возрастная фи
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проблемы и ка
тастрофы чело

вечества 

представления об основ
ных закономерностях 
устойчивого развития при
роды и общества, о нераз
рывном единстве эффек
тивной профессиональной 
деятельности с требовани
ями к безопасности и за
щищенности человека.  

мирует у студентов основ
ные представления в обла
сти организации безопас
ности жизнедеятельности 
людей, дает возможность 
приобрести практические 
навыки, связанные с защи
той и устойчивым функци
онированием объектов, 
действиям по ликвидации 
последствий экологиче
ских проблем и катастроф. 

- теоретические основы безопасно
сти, определяющие взаимодействия 
живых организмов со средой обита
ния;  
 социальноэкологические послед
ствия антропогенной деятельности 
человечества;  
 методы прогнозирования чрезвы
чайных ситуаций и ликвидаций их 
последствий. 
Уметь: 
- выявлять и анализировать 
естественные и антропогенные 
экологические процессы и 
возможные пути их регулирования;  
 прогнозировать катастрофы 
техногенного характера;  
 принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных 
работ при ликвидации последствий 
катастроф. 
Владеть навыками: 
-  анализа экологических процессов, 
постановки конкретных задач и 
приоритетов устойчивого развития 
природы и общества; 
  использования полученных зна
ний для решения экологических 
задач;  
 прогнозирования возникновения 
экологических проблем и катастроф, 
определения степени опасности. 

Биология, Матема
тика 

зиология и до
школьная гигие
на, 
 Инклюзивное 
дошкольное об
разование, Крае
ведение 

 Геохимия окру
жающей среды 

3 5 Формирование у студентов 
целостного представления 
об окружающей среде как 
системе природных, ан
тропогенных (техноген
ных) ландшафтов, геохи
мически непрерывно изме
няющейся под влиянием 
как природных, так и ан

Дисциплина  формирует у 
студентов основные пред
ставления в области орга
низации безопасности 
жизнедеятельности людей, 
дает возможность приоб
рести практические навы
ки, связанные с защитой и 
устойчивым функциониро

Знать: 
- региональные и глобальные эколо
гические проблемы, связанные c 
геохимией окружающей среды; 
 различные виды загрязнения ком
понентов биосферы;  
 основные требования междуна
родного и республиканского зако
нодательства в области охраны 

Химия, География, 
Биология, Матема
тика 

Возрастная фи
зиология и до
школьная гигие
на, 
 Инклюзивное 
дошкольное об
разование, Крае
ведение 
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тропогенных факторов, 
способствующих рассея
нию вредных для организ
мов химических элементов 
(или их соединений) или 
их концентрации в различ
ных компонентах природы. 

ванием объектов; умения 
предвидеть возникновение 
и развитие опасных и гео
химических ситуаций при
родного, экологического, 
техногенного и социально
го характера на основе 
анализа их признаков и 
информации о них из раз
ных источников; прини
мать решения о выборе 
адекватной стратегии и 
способов действий для 
минимизации возможных 
негативных последствий. 

окружающей среды; 
 возможные пути восстановления 
нарушенных экосистем. 
Уметь: 
-  использовать теоретические и 
практические навыки по выявле
нию, предотвращению причин и 
последствий деградации компонен
тов биосферы, вызванной различ
ными факторами окружающей сре
ды на практике;  
 применять основные принципы 
оптимизации состояния окружаю
щей среды в жизненных ситуациях. 
Владеть навыками: 
-  анализа экологических процессов, 
постановки конкретных задач и ис
пользования полученных знаний для 
решения основных принципов оп
тимизации состояния окружающей 
среды;  
 прогнозирования обстановки при 
возникновении ЧС, определения 
степени опасности,  правильного 
принятия решения по защите насе
ления от воздействия негативных 
факторов и ликвидации их послед
ствий. 

2 Введение в педа
гогическую про

фессию 

2 3 Формирование профессио
нально  педагогической 
направленности на буду
щую педагогическую дея
тельность в системе до
школьного образования, 
овладение теоретическими 
и практическими основами 
будущей профессии, осо
знание ее высокой соци
альной значимости. 

Содержание курса направ
лено на формирование 
профессионально значи
мых качеств, приобретение 
студентами теоретических 
и практических основ си
стемного анализа, модели
рования и конструктивного 
разрешения профессио
нальнопедагогических 
ситуаций; овладение со
держанием и методикой 
развития профессиональ

Знать:  
 законодательные основы 
деятельности педагога;  
 общую характеристику 
педагогической профессии; 
 требования к личности педагога 
дошкольной организации.  
Уметь:  
 анализировать сущность 
педагогической деятельности и ее 
структуру; 
 использовать различные стили 
педагогического общения при 

Самопознание, 
Современная исто
рия Казахстана 

Педагогика, Ис
тория педагоги
ки, Психология, 
Дошкольная пе
дагогика 
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ной компетентности педа
гога. 

решении профессиональных задач;   
 аннотировать и конспектировать 
педагогическую литературу; 
 составлять программу 
самообучения и самовоспитания в 
целях профессионального роста.   
Владеть навыками: 
  соблюдения принципов 
педагогической этики, 
 практического использования 
приобретенных педагогических 
знаний в условиях будущей 
профессиональной деятельности;  
реализации основных форм и 
методов педагогического 
взаимодействия при решении задач 
обучения, воспитания и развития 
подрастающего поколения. 

 Становление 
педагогической 

профессии 

2 3 Формирование профессио
нальной педагогической 
направленности на основе 
ознакомления с основными 
этапами  возникновения и 
становления педагогиче
ской профессии. 

Содержание курса раскры
вает сущность и социаль
нопрофессиональную 
ценность педагогической 
профессии в жизни обще
ства, знакомит с образова
тельными целями и требо
ваниями к педагогу в раз
личные исторические пе
риоды. 

Знать: 
·основные требования к педагоги
ческой профессии; 
· роль педагогической теории и 
накопленного педагогического опы
та в профессиональной подготовке 
будущих педагогов дошкольного 
образования; 
·специфику  системы образования 
РК и современные принципы ее по
строения. 
Уметь: 
 анализировать исторические этапы 
становления педагогической про
фессии; 
 использовать полученные знания 
при  планировании задач професси
онального роста 
Владеть  навыками: 
 культуры педагогического труда; 
 реализовать знания педагогиче
ской теории в практике работы с 
детьми дошкольного возраста. 

Самопознание, 
Современная исто
рия Казахстана 

Педагогика,  
История педаго
гики, Психоло
гия, Дошкольная 
педагогика 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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Профессиональ
ная этика педаго

га 

2 3 Ознакомление с основами 
этики и профессиональной 
этикой,  формирование  
представлений о педагоги
ческой этике  

Содержание курса 
раскрывает особенности 
педагогической морали, 
специфику реализации 
общих принципов 
нравственности в сфере 
педагогического труда, 
специфику содержания 
этических категорий.  

Знать: 
 основные этические понятия и ка
тегории; 
  содержание и особенности про
фессиональной  педагогической 
этики;  
 сущность профессиональной де
формации и пути ее предупрежде
ния; 
Уметь: 
  разрешать конфликтные ситуации 
в профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования; 
 оценивать факты и явления про
фессиональной деятельности с эти
ческой точки зрения; 
 применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях. 
Владеть  навыками: 
 навыками оценки своих поступков 
и поступков, окружающих с точки 
зрения норм 
этики и морали; 
навыками поведения в педагогиче
ском  коллективе и в общении с 
детьми и родителями в  соответ
ствии с нормами этикета. 

Самопознание, 
Современная исто
рия Казахстана 

Педагогика,  
История педаго
гики, Психоло
гия, Дошкольная 
педагогика 

3 Самопознание 2 3 Развитие гуманистическо
го мировоззрения будущих 
педагогов, их ценностного 
отношения к себе и окру
жающему миру; формиро
вание у студентов системы 
представлений об основ
ных законах и детерминан
тах самопознания и само
развития человека. 

Курс создает условия для 
того, чтобы студенты 
смогли осознать свою 
идентичность и пред
назначение, сформулиро
вать личную и профессио
нальную системы цен
ностных ориентиров. Осо
бое внимание в курсе уде
ляется подходам и мето
дам, способствующим раз
витию позитивного мыш
ления, ответственности 

Знать: 
-  сущность самопознания, общения 
между людьми как фактора взаимо
понимания;  собственное место 
личности в социуме;  
 условия профессионального само
познания и саморазвития;  основы 
толерантного отношения и принятия 
многокультурности казахстанского 
общества на базе общечеловеческих 
ценностей. 
Уметь: 
-  гармонично выстраивать челове

Самопознание в 
рамках школьной 
программы  

Педагогика, 
Теория и 
методика 
воспитательной 
работы в 
дошкольных 
организациях 
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студентов за самообразо
вание и профессиональное 
развитие. 

ческие отношения; поддерживать 
равновесное состояние в системах 
взаимодействия с природным, соци
альным, ментальным мирами;  
активно использовать современные 
технологии поиска, обработки и 
применения информации для лич
ностного роста, для эффективных 
коммуникаций с другими людьми, 
для решения смысложизненных 
проблем;  
следовать принципам гуманистиче
ской этики жизни.  
Владеть навыками:  
 эффективного (консенсусного, то
лерантного) общения в поли
кулътурной среде на основе приме
нения норм современного этикета и 
способности к пониманию позиций 
других людей с иными ценностны
ми установками;  
 соотнесения своих личностных 
притязаний с реальными условиями 
социальной жизни;  
 выполнения многообразных соци
альных ролей, которые становятся 
сущностью жизни молодого челове
ка в родительской и собственной 
семье, в учебной и профессиональ
ной среде, в непосредственном дру
жеском общении и в более широких 
кругах социальных взаимодействий. 

 Основы нрав
ственного воспи

тания в семье 

2 3 Освоение студентами си
стемы ведущих ценност
ных ориентаций, свой
ственных отечественной 
культуре в области семей
ных отношений; подготов
ка к созданию крепкой 
многодетной, счастливой 
семьи; усвоение студента

Курс знакомит студентов с 
философско методологи
ческими и нормативными 
основаниями духовно 
нравственного воспитания, 
основными направлениями 
и ценностными основами 
духовнонравственного 
развития и воспитания 

Знать: 
-  сущность института семьи как 
важнейшего фактора нравственного 
воспитания и социально
культурного развития общества; 
теоретические основы духовно
нравственного воспитания; 
  моральные нормы и основы нрав
ственного поведения; современные 

Самопознание в 
рамках школьной 
программы  

Педагогика, 
Теория и 
методика 
воспитательной 
работы в 
дошкольных 
организациях 
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ми знаний, умений и фор
мирование навыков работы 
в области духовно нрав
ственного воспитания 

подрастающего поколения, 
принципами, формами, 
методами и особенностями 
организации содержания 
духовно нравственного 
развития и воспитания де
тей в семье. 

программы духовнонравственного 
воспитания детей.  
Уметь: 
-  осуществлять духовно
нравственное воспитание школьни
ков в процессе освоения типовых 
образовательных программ;  
 организовывать специальные ме
роприятия (в том числе и внекласс
ные), ориентированные на духовно
нравственное воспитание школьни
ков;  
 координировать работу по духов
но нравственному воспитанию со 
всеми заинтересованными сторона
ми (семья, психологи, обществен
ные организации и т.д.).  
Владеть навыками: 
- применения теоретических знаний 
при решении практических задач по 
нравственному воспитанию детей; 
  реализации технологии индивиду
альных траекторий духовно нрав
ственного воспитания учащихся;  
 принятия решений по социальным, 
научным или этическим проблемам 
на основе научного критического 
анализа. 

Гуманная педа
гогика 

2 3 Формирование представ
лений о месте, роли и зна
чении гуманной педагоги
ки в развитии системы 
наук о человеке и в прак
тической деятельности 
педагога и понимания ба
зовых принципов гуман
ной педагогики и методи
ческих подходов к реше
нию педагогических задач. 

Курс посвящен изучению 
классических идей гуман
ной педагогики, утвержде
нию в педагогическом со
знании понятия «духовно
го гуманизма», вводит сту
дентов в мир гуманного 
образования, формирует 
нравственно интеллекту
альную и духовно
гуманную позицию по от
ношению к ребёнку. 

Знать: 
 основные постулаты гуманной 
педагогики: веру в возможности 
ребенка, раскрытие его самобытной 
природы, уважение и утверждение 
его личности; 
  направленность на служение доб
ру и справедливости. 
Уметь: 
-  анализировать педагогические 
системы в зависимости от конкрет
ных исторических, социальных, 
национальных и экономических 

Самопознание в 
рамках школьной 
программы  

Педагогика, 
Теория и 
методика 
воспитательной 
работы в 
дошкольных 
организациях 
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условий. 
Владеть навыками: 
-  создания гуманного образователь
ного процесса, в котором ребёнок 
является центральным звеном, 
научается менять, улучшать, совер
шенствовать условия жизни, повы
шать её качество, а не приспосабли
ваться к уже сложившимся услови
ям.  

4 Основы эконо
мики 

2 3 Ознакомление студентов с 
экономическими пробле
мами жизни современного 
общества, формирование у 
них экономической куль
туры, экономического 
мышления, необходимого 
в условиях рыночной эко
номики; ознакомление 
студентов с вопросами 
общей экономической тео
рии, с основным содержа
нием важнейших экономи
ческих теорий прошлого и 
настоящего, рассмотрение 
особенностей переходной 
экономики к рынку, изуче
ние истории становления 
экономической науки. 

Изучение дисциплины 
позволит будущим специа
листам понять социально
экономические явления и 
процессы, происходящие в 
мире и казахстанском об
ществе. Дисциплина фор
мирует экономическое ми
ровоззрение, обеспечивает 
систематизацию теорети
ческих знаний, развивает 
навыки самостоятельного 
анализа экономических 
явлений и процессов, фор
мирует активную граждан
скую позицию, навыки 
поведения личности в 
условиях рыночной эконо
мики. 

Знать: 
- закономерности развития эконо
мических процессов; 
 основные компетенции, созданные 
в течение длительной эволюции 
экономической мысли;  
принципы функционирования ры
ночного механизма, саморегулиро
вания и государственного воздей
ствия на экономику. 
Уметь: 
- систематизировать знания о сущ
ности и формах производства эко
номических явлений и процессов;  
 применять на практике методы 
научного познания экономических 
явлений и закономерностей;  
 понимать и определять место от
ношений собственности в экономи
ческой системе и закономерности 
переходной экономики. 
Владеть навыками: 
- анализа и оценки состояния и тен
денций социально экономического 
развития национальной и мировой 
экономики; междисциплинарного 
подхода при решении экономиче
ских проблем;  
 овладения знаниями для повыше
ния квалификации в течение всей 
жизни. 

Экология и основы 
ОБЖ, Основы ан
тикоррупционной 
культуры, Охрана 
труда, Человек и 
общество в рамках 
школьной про
граммы 

Основы пред
принимательской 
деятельности, 
Менеджмент в 
дошкольном об
разовании, Орга
низация и управ
ление дошколь
ным образовани
ем 
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 История эконо

мических учений 
2 3 Формирование у студентов 

представления об основ
ных этапах и особенностях 
систематизации экономи
ческих идей и воззрений, 
отразить значимость для 
теории и практики творче
ского наследия видных 
экономистов, способство
вавших возникновению 
различных теоретических 
школ, течений и направле
ний экономической мысли 
на всем протяжении исто
рии развития общества 

В содержание дисциплины 
входят такие вопросы, как 
становление и эволюция 
классической политиче
ской экономии; экономи
ческая мысль и проблемы 
развития отечественной 
экономической науки; ос
новные направления со
временной экономической 
теории. 

Знать:  
 основные проблемы и перспективы 
развития экономических учений;  
 место истории экономических уче
ний в системе экономических наук; 
 формирование основных направ
лений современной экономической 
мысли;  
 история экономической мысли в 
Казахстане;  
 основные этапы развития эконо
мической мысли  
(начиная с древнейших времен и до 
современности) и теоретические 
особенности основных научных 
школ ХIХХХ вв. 
Уметь: 
  рассматривать и исследовать эко
номические учения как объект фор
мирования методологии деятельно
сти компетентного специалиста;  
 правильно оценивать сложные 
экономические процессы;  пони
мать адекватность принимаемой 
концепции в экономической поли
тике государств реальным потреб
ностям экономической жизни;  
 систематизировать материал, 
представленный в обширной эконо
мической литературе, в соответ
ствии со сформировавшимися 
направлениями экономической 
науки. 
Владеть навыкам:  
- сравнения отличительных призна
ков методологических подходов и 
теоретических позиций ведущих 
представителей различных школ, 
течений и направлений экономиче
ской мысли;  
 самостоятельных оценок развития 

Экология и основы 
ОБЖ, Основы ан
тикоррупционной 
культуры, Охрана 
труда, Человек и 
общество в рамках 
школьной про
граммы 

Основы пред
принимательской 
деятельности, 
Менеджмент в 
дошкольном об
разовании, Орга
низация и управ
ление дошколь
ным образовани
ем 
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мировой и отечественной экономи
ческой мысли. 

Прикладная эко
номика 

2 3 Овладение знаниями фун
даментальных основ эко
номики и формирование 
целостного представления 
об экономике; формирова
ние знаний, описывающих 
рациональное поведение 
самостоятельных экономи
ческих агентов и практиче
ское применение получен
ных знаний каждым чело
веком в его жизни; приви
тие навыков решения эко
номических задач; форми
рование экономического 
мышления. 

Курс  формирует экономи
ческое мышление, знания 
бакалавров в области эко
номики, формирует у сту
дентов представления о 
предпринимательстве, о 
содержании экономиче
ской деятельности органи
зации и совокупности про
изводственных ресурсов, 
определяющих его функ
ционирование в рыночных 
условиях; дает знание си
стемы экономических по
казателей, методов их рас
чета и применения для по
вышения эффективности 
деятельности организации. 

Знать: 
-  представителей мировой и отече
ственной экономической науки, ве
дущие современные течения эконо
мический мысли;  
 основы экономики в объеме требо
ваний к обязательному минимуму 
содержания основной образователь
ной программы подготовки специа
листа;  
 особенности переходной экономи
ки РК 
Уметь: 
- анализировать основные экономи
ческие события в стране и за ее пре
делами; 
  анализировать социальную, внеш
неэкономическую, бюджетно
налоговую и денежнокредитную 
политику государства, издержки и 
результаты собственной хозяй
ственной деятельности;  
 осуществлять поиск, сбор, хране
ние и обработку экономической ин
формации;  переоценивать имею
щиеся, а также приобретать новые 
экономические знания в условиях 
развития экономической науки и 
изменяющейся социальной практи
ки.  
Владеть навыками:  
 всесторонней оценки современной 
экономической ситуации, грамотно
го прогнозирования ее возможного 
развития; 
 выбора адекватных методов до
стижения поставленных целей, 
предвидения последствий своей де
ятельности.  

Экология и основы 
ОБЖ, Основы ан
тикоррупционной 
культуры, Охрана 
труда, Человек и 
общество в рамках 
школьной про
граммы 

Основы пред
принимательской 
деятельности, 
Менеджмент в 
дошкольном об
разовании, Орга
низация и управ
ление дошколь
ным образовани
ем 
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5 Основы права 2 3 Изучение роли права в 

развитии общества, укреп
лении законности и право
порядка, овладение знани
ями в области основопола
гающих теоретических 
положений законодатель
ства РК, в области регули
рования отношений; при
обретение навыков работы 
с законодательством, ори
ентирования в сложных 
ситуациях, возникающих 
на практике; приобретение 
навыков применения полу
ченных юридических зна
ний. 

Содержание курса включа
ет вопросы основных от
раслей права (конституци
онного, административно
го, трудового, гражданско
го и.д.). Изучение основ 
права позволяет грамотно 
оценивать жизненно важ
ные ситуации.  

Знать: 
- основные положения Конституции 
РК;  
 основные положения действующе
го законодательства РК;  
 систему органов государственного 
управления и круг их полномочий;  
 механизмы взаимодействия мате
риального и процессуального права;  
Уметь: 
- анализировать события и действия 
с точки зрения области правового 
регулирования и умения обращаться 
к необходимым нормативным ак
там;  
 ориентироваться в действующем 
законодательстве РК; 
Владеть навыками: 
- работы с законодательными доку
ментами;  
 применения полученных юридиче
ских знаний на практике. 

Экология и основы 
ОБЖ, Основы ан
тикоррупционной 
культуры, Охрана 
труда, Человек и 
общество в рамках 
школьной про
граммы 

Основы пред
принимательской 
деятельности, 
Менеджмент в 
дошкольном об
разовании, Орга
низация и управ
ление дошколь
ным образовани
ем 

 Основы государ
ствоведения 

2 3 Специальная подготовка 
студентов в сфере государ
ствоведения, вооружение 
их знаниями, навыками и 
умениями решения про
фессиональных задач в 
точном соответствии с ду
хом и буквой закона, а 
также воспитание у них 
профессиональной право
вой культуры. 

Дисциплина дает студен
там представление об ис
торических и методологи
ческих основах организа
ции институтов современ
ного государства; форми
рует у студентов систему 
знаний о сущности совре
менного государства; фор
мирует представление о 
возможностях заимствова
ния опыта отдельных ин
ститутов государств зару
бежных стран. 

Знать: 
- структуру политической организа
ции казахстанского общества;  
 основные этические понятия и ка
тегории, содержание и особенности 
профессиональной этики.  
Уметь: 
- понимать социально  экономиче
ские и политические процессы со
временного общества;  
обобщать полученные знания в 
области государствоведения;  
применять теоретические знания по 
государствоведению; 
 свободно оперировать конститу
ционно  правовыми терминами и 
понятиями. 
Владеть навыками: 
 применения полученных юридиче

Экология и основы 
ОБЖ, Основы ан
тикоррупционной 
культуры, Охрана 
труда, Человек и 
общество в рамках 
школьной про
граммы 

Основы пред
принимательской 
деятельности, 
Менеджмент в 
дошкольном об
разовании, Орга
низация и управ
ление дошколь
ным образовани
ем 
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ских знаний;  
 реализации конституционно
правовых норм в профессиональной 
деятельности;  
 оценки своих поступков и поступ
ков окружающих с точки зрения 
норм этики, морали и права;  
 сочетания теоретического мышле
ния с поиском оптимального спосо
ба решения проблемы. 

Основы государ
ства и права РК 

2 3 Получение знаний об ос
новных закономерностях 
возникновения, развития и 
функционирования госу
дарства и права, государ
ственноправовых явлений, 
их сущности, функциях, 
формах, механизме и  рас
крытие основных понятий 
и категорий, структуры, 
содержания, видов, фор
мирования и развития но
вого мировоззрения, ори
ентированного на казах
станскую действитель
ность и т.д.  

Основы государства и пра
ва РК  фундаментальная 
наука, которая даёт наибо
лее полное представление 
о государственно  право
вых явлениях и процессах, 
показывает закономерно
сти возникновения, разви
тия и функционирования 
государства и права, за
кладывает основы полити
ческой и правовой культу
ры. 

Знать: 
- природу и сущность государства и 
права;  
 основные закономерности возник
новения, функционирования и раз
вития государства и права, истори
ческие типы и формы государства и 
права, их сущность и функции;  
 механизм государства, систему 
права, механизм и средства право
вого регулирования, реализации 
права; 
 особенности государственного и 
правового  
развития Казахстана;  
 роль государства и права в поли
тической системе общества, в обще
ственной жизни. 
Уметь: 
- оперировать юридическими поня
тиями и категориями; 
 анализировать юридические факты 
и возникающие в связи с ними пра
вовые отношения;  
 анализировать, толковать и пра
вильно применять правовые нормы;  
 решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законом. 
Владеть навыками: 
-  работы с правовыми актами;  

Экология и основы 
ОБЖ, Основы ан
тикоррупционной 
культуры, Охрана 
труда, Человек и 
общество в рамках 
школьной про
граммы 

Основы пред
принимательской 
деятельности, 
Менеджмент в 
дошкольном об
разовании, Орга
низация и управ
ление дошколь
ным образовани
ем 
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 анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений;  
 принятия необходимых мер 
защиты прав человека и 
гражданина. 

6 Этнопедагогика 
и этнопсихоло

гия 

3 5 Формирование общих 
представлений и основных 
понятий в области этнопе
дагогики и этнической 
психологии, расширение и 
углубление знаний студен
тов о народной педагогике.  

В процессе изучения дис
циплины студенты позна
комятся с основными иде
ями и опытом народной 
педагогики; будут сфор
мированы умения и навы
ки творческого использо
вания народной педагоги
ки в современном образо
вательном процессе до
школьной организации. 

Знать: 
-  основные понятия, источники, 
методы и задачи этнопедагогики и 
этнопсихологии;  
 основные этапы развития пред
ставлений о предмете этнопедагоги
ки и этнопсихологии;  
 природу, проблемы этноса и наций 
в этнопедагогике и этнопсихологии;  
 духовные истоки народной педаго
гики;  
 средства и факторы народной пе
дагогики;  народные традиции в 
практике семейного воспитания.  
Уметь: 
- анализировать современные этно
педагогические и этнопсихологиче
ские концепции;  
 пользоваться понятийным аппара
том этнопедагогики и этнопсихоло
гии;  
 анализировать этнос различных 
культур;  
 анализировать психологический 
склад этноса;  
 понимать этническое и националь
ное самосознание;  
 выбирать и использовать методы и 
приемы этнопедагогического воспи
тания.  
Владеть навыками: 
- межэтнического взаимодействия 
во всех сферах жизни;  
 использования этнопсихологиче

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание, Современ
ная история Казах
стана. 

Теория и мето
дика воспита
тельной работы в 
дошкольных ор
ганизациях, Ис
тория педагоги
ки, Социальная 
психология 
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ских знаний при решении воспита
тельных задач;  
 определения цели и задач воспита
тельных мероприятий этнопедаго
гического характера;  
 внедрения опыта народной педаго
гики в образовательный процесс;  
ведения профессиональной дея
тельности в поликультурной среде, 
учитывая особенности социокуль
турной ситуации развития. 

 Этническое вос
питание 

3 5 Знакомство студентов с 
основными идеями и опы
том народной педагогики; 
формирование умения и 
навыков творческого ис
пользования элементов 
народной педагогики в 
современном образова
тельном процессе; форми
рование позитивной само
оценки собственной эт
ничности и толерантного 
отношения к представите
лям других этнических 
групп. 

Курс формирует у студен
тов представление об эм
пирическом опыте этниче
ских групп в воспитании и 
образовании детей, охва
тывает широкий круг тео
рии, закономерностей и 
особенностей этнического 
воспитания, путей реали
зации идей и опыта народ
ной педагогики в образо
вательном процессе до
школьной организации. 

Знать:  
 социальное назначение этническо
го воспитания в современном обще
стве;  
особенности этнического воспита
ния и их определяющие факторы;  
цели, содержание, методы и сред
ства народного воспитания;  
современное состояние внедрения 
народной педагогики и основные 
пути ее использования в учебно 
воспитательном процессе дошколь
ной организации. 
Уметь:  
 критически и творчески осмысли
вать различные концепции народной 
педагогики;  
 анализировать конкретный этно
педагогический материал, самостоя
тельно интерпретировать народно 
педагогические явления; 
 анализировать, сопоставлять и 
оценивать прогрессивные традиции 
народного воспитания различных 
этносов. 
Владеть навыками: 
- отбора и использования методов и 
приемов этнического воспитания в 
педагогическом процессе;  
анализа и сопоставления традиций 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание, Современ
ная история Казах
стана. 

Теория и мето
дика воспита
тельной работы в 
дошкольных ор
ганизациях, Ис
тория педагоги
ки, Социальная 
психология 
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народного воспитания различных 
этносов; 
 интерпретации народно педагоги
ческих явлений и использования в 
процессе воспитания детей. 

Народные тради
ции и обычаи в 
воспитании де

тей 

3 5 Знакомство с приемами и 
методами основных 
направлений народной 
системы воспитания, фор
мирование должной веро
терпимости, межнацио
нальной толерантности, 
культуры общения, повы
шение уровня педагогиче
ской культуры будущих 
специалистов дошкольного 
образования.  

Курс отражает и система
тизирует духовные истоки 
народной педагогики, рас
крывает сущность народ
ного воспитания разных 
конфессиональных общно
стей и выявляет их обще
человеческие ценности, а 
так же эмпирический опыт 
этнических групп в воспи
тании детей. 

Знать:  
 пути приобщения детей к общече
ловеческим, национальным духов
ным ценностям;  
 современное состояние народной 
педагогики и основные пути ее ис
пользования в воспитательном про
цессе дошкольной организации;  
 этнические особенности воспита
ния и их определяющие факторы;  
 средства и методы народной педа
гогики;  
 народные традиции и обычаи в 
воспитании детей в современной 
дошкольной практике. 
Уметь:  
 анализировать этнические особен
ности воспитания и их определяю
щие факторы; 
  анализировать народные традиции 
и обычаи в воспитании детей в со
временной дошкольной практике;  
 использовать конкретный этнопе
дагогический материал, самостоя
тельно интерпретировать народно 
педагогические явления; 
 сопоставлять и оценивать прогрес
сивные традиции народного воспи
тания различных этносов. 
Владеть навыками: 
- использования этнопедагогических 
знаний при решении педагогических 
задач;  
 внедрения опыта народной педаго
гики в воспитательный процесс до
школьной организации; 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание, Современ
ная история Казах
стана. 

Теория и мето
дика воспита
тельной работы в 
дошкольных ор
ганизациях, Ис
тория педагоги
ки, Социальная 
психология 
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 отбора и использования методов и 
приемов этнопедагогического вос
питания. 

7 Краеведение. 2 3 Вооружение будущих пе
дагогов дошкольного обра
зования знаниями и навы
ками организации и прове
дения историко
краеведческой работы, 
повышение их образова
тельный и культурный 
уровень; воспитание пат
риотических чувств,  лю
бови к Родине, к родному 
краю, к историческому 
прошлому народа. 

В курсе отражены основы 
краеведческой работы, как 
неотъемлемой части про
фессиональной подготовки 
будущих специалистов. 
Краеведение закладывает 
объективную основу люб
ви к родной местности, 
которая находится в нераз
рывной связи с интернаци
онализмом и широким 
взглядом на мир, включа
ющим чувство гордости за 
успехи родного края и со
страдания к его пробле
мам. 

Знать:  
 историю и культуру края; 
 основные принципы и методы сбо
ра материала по истории края;  
 виды источников исторического 
краеведения;  
 основные формы организации и 
этапы краеведения в Казахстане. 
Уметь:  
 проводить исследования 
краеведческого характера; 
  проводить воспитательные 
мероприятия краеведческого 
направления; 
 оформлять краеведческие уголки, 
выставки, музеи. 
Владеть навыками:  
 в области организации 
исследования родного края;  
 разработки содержания и методики 
проведения экскурсий в природу. 

Современная ис
тория Казахстана, 
Экология и основы 
безопасности жиз
недеятельности 

 Теория и мето
дика ознакомле
ния с природой 
детей дошколь
ного возраста, 
Культурно
досуговая дея
тельность в дет
ском саду 

 Регионоведение 2 3 Формирование научного 
представления о состоянии 
и перспективах развития 
регионов мира и Казахста
на. 

В ходе изучения дисци
плины студенты овладева
ют научными знаниями о 
локальных особенностях 
исторического пути регио
нов нашей планеты, изу
чают теоретические, мето
дологические и методиче
ские основы региональной 
экономики, ведущие тен
денции и закономерности 
развития региональных 
социальноэкономических 
систем различного иерар
хического уровня. 

Знать:  
 систему потенциалов регионов;  
 закономерности интеграции эко
номики регионов в национальную 
экономику и в мирохозяйственную 
систему;  
принципы и особенности выбора 
стратегии и тактики регионального 
развития и влияние на неё процес
сов  
глобализации;  
системы государственного и терри
ториального регулирования регио
нальной экономики, содержание и 
формы проведения антимонополь
ной, внешнеэкономической полити
ки; 

Современная ис
тория Казахстана, 
Экология и основы 
безопасности жиз
недеятельности 

 Теория и мето
дика ознакомле
ния с природой 
детей дошколь
ного возраста, 
Культурно
досуговая дея
тельность в дет
ском саду 
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Уметь:  
 давать оценку современным про
блемам функционирования и разви
тия регионов и их экономики;  
 выявлять региональные социаль
ные и экономические проблемы при 
анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты;  
Владеть навыками: 
- применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности, в 
том числе в педагогической, научно
исследовательской, культурно
просветительской и экспертно
аналитической.  

Туризм и основы 
краеведения 

2 3 Формирование знаний по 
основам туризма и краеве
дения, которые будут 
необходимы педагогам при 
проведении туристских 
походов с детьми и работы 
по изучению природы и 
хозяйства своего края.  

Содержание дисциплины  
включает ознакомление 
студентов с основными 
требованиями и термино
логией туризма и краеве
дения, знакомство студен
тов с вопросами, касаю
щимся организации и про
ведения туристских похо
дов, организации питания, 
соблюдения техники без
опасности во время похо
дов, а также методами и 
задачами работы по крае
ведению. 

Знать:  
 основные методы туристско
краеведческой работы;  
 особенности организации турист
скокраеведческой работы, исполь
зования объектов и источников кра
еведения; 
Уметь:  
  работать с историкоархивными 
документами, мемуарами, геогра
фическими и историческими карта
ми, периодической печатью;  
 свободно пользоваться основными 
источниками краеведения;  
 сопоставлять данные разных ис
точников, готовить сводную инфор
мацию по той или иной рекреацион
ной и туристскоэкскурсионной 
проблеме; 
Владеть навыками: 
- использования данных краеведче
ской и музейной информации для 
развития туристскоэкскурсионного 
дела; 
 организации туристических марш

Современная ис
тория Казахстана, 
Экология и основы 
безопасности жиз
недеятельности 

 Теория и мето
дика ознакомле
ния с природой 
детей дошколь
ного возраста, 
Культурно
досуговая дея
тельность в дет
ском саду 

http://reftop.ru/programma-disciplini-dpp-f-17-pedagogicheskoe-fizkuleturno-spo.html
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рутов по историческим местам края. 

8 Основы антикор
рупционной 

культуры 

2 3 Формирование антикор
рупционного мировоззре
ния, культуры студентов; 
формирование системы 
знаний по противодей
ствию коррупции и выра
ботка на этой основе граж
данской позиции по отно
шению к данному явлению 

В курсе  рассматриваются 
теоретико методологиче
ские основы понятия «кор
рупция»,  проблемы со
вершенствования социаль
но экономических отно
шений казахстанского об
щества как условия проти
водействию коррупции, 
психологические особен
ности природы коррупци
онного поведения, особен
ности формирования анти
коррупционной культуры 
молодежи, вопросы мо
ральноэтической ответ
ственности за коррупцион
ные деяния в различных 
сферах. 

Знать:  
 сущность коррупции и причины её 
происхождения;  меру морально 
нравственной и правовой ответ
ственности за коррупционные пра
вонарушения;  
 действующее законодательство в 
области противодействия корруп
ции. 
Уметь:  
 реализовывать ценности мораль
ного сознания и следовать нрав
ственным нормам в повседневной 
практике;  
 работать над повышением уровня 
нравственной и правовой культуры;  
 задействовать духовно
нравственные механизмы предот
вращения коррупции. 
Владеть навыками:  
 анализа ситуации конфликта инте
ресов и морального выбора. 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание 

Теория и мето
дика воспита
тельной работы в 
дошкольных ор
ганизациях, Ос
новы предпри
нимательской 
деятельности, 
Основы права, 
Основы эконо
мики 

9 Охрана труда 
 

2 3 Теоретическая и практиче
ская профессиональная 
подготовка бакалавров, 
направленная на формиро
вание необходимых зна
ний, навыков и умений 
безопасного труда в произ
водственных и бытовых 
условиях, профилактики 
травматизма и обеспечения 
благоприятных условий 
деятельности. 

В курсе студенты знако
мятся с вопросами иден
тификации и воздействия 
на человека негативных 
факторов производствен
ной среды, защиты челове
ка от вредных и опасных 
производственных факто
ров, обеспечения ком
фортных условий для тру
довой деятельности, пси
хофизиологических и эр
гономических основ без
опасности труда, а также 
управления безопасностью 
труда. 

Знать:  
 требования к организации и об
служиванию рабочего места и обра
зовательнопроизводственной сре
ды, 
  особенности организации труда и 
рабочего места; основы эргономики;  
 педагогические, санитарно гигие
нические, эргономические, эстети
ческие, психологические и специ
альные требования к учебно
производственной деятельности. 
Уметь:  
 применять знания естественнона
учных, экономических, общетехни
ческих и отраслевых дисциплин для 
решения профессиональных задач. 
Владеть навыками: 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание 

Теория и мето
дика воспита
тельной работы в 
дошкольных ор
ганизациях, Ос
новы предпри
нимательской 
деятельности, 
Основы права, 
Основы эконо
мики 
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 организации и обслуживания ра
бочего места в соответствии с со
временными требованиями эргоно
мики; организации собственной де
ятельности. 

2 курс 
10 История 

педагогики 
(общая и 

дошкольная) 

3 5 Овладение знаниями по 
истории возникновения и 
развития дошкольного 
воспитания, педагогиче
ских идей различных 
народов, систем просвети
телей и педагогов в разные 
исторические периоды с 
целью использования оте
чественного и зарубежного 
опыта организации до
школьного воспитания и 
актуальных педагогиче
ских проблем в современ
ной практике. 

Данная дисциплина 
направлена на формирова
ние современного педаго
гического мышления сту
дентов через освоение бо
гатейшего содержания 
науки в ее историческом 
развитии, классических 
образцах, трудах выдаю
щихся педагогов  теоре
тиков и практиков. Исто
рия дошкольной педагоги
ки включает важнейшие 
сведения о возникновении, 
развитии теории и практи
ки воспитания с древности 
и до нашего времени, ак
центирует внимание на 
возрастании научных зна
ний о ребенке как предме
те и субъекте воспитания.  
 

Знать: 
 важнейшие факты теории и прак
тики воспитания и обучения с древ
нейших времен до наших дней; 
 основные системы образования и 
общественного дошкольного воспи
тания, сложившиеся в истории педа
гогики; 
 классические педагогические про
изведения выдающихся педагогов 
прошлого и современности; 
 методы конкретного историческо
го подхода и методы исторического 
анализа педагогических фактов и 
явлений;  
 методы сбора историко
педагогической информации по 
важнейшим теоретическим пробле
мам в области обучения и воспита
ния детей дошкольного возраста; 
 теоретические основы воспитания 
и обучения дошкольников за рубе
жом и в Республике Казахстан;  
Уметь: 
 ориентироваться в хронологиче
ских рамках развития историко
педагогического процесса, строить и 
прогнозировать собственную педа
гогическую деятельность, исходя из 
передового опыта и достижений в 
историческом наследии педагогиче
ской науки; 
 анализировать влияние педагогов и 
просветителей на культурное и со
циальноэкономическое развитие 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Этнопеда
гогика и этнопси
хология, Совре
менная история 
Казахстана  

Теория и мето
дика воспита
тельной работы в 
дошкольных ор
ганизациях, 
Частные методи
ки дошкольного 
воспитания, Ор
ганизация и 
управление до
школьным обра
зованием. 
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общества, их вклад в разработку 
теории педагогической науки, в ее 
категориальнопонятийный аппарат. 
Владеть навыками: 
 использования исторических зна
ний для генерации новых идей в 
области развития дошкольного вос
питания;  
 участия в общественно
профессиональных дискуссиях по 
вопросам истории дошкольного 
воспитания; 
 анализа и обобщения информации, 
полученной из разных источников, 
нахождения связи, установления и 
объяснения сходства и различия в 
педагогических подходах различных 
авторов в разные исторические эпо
хи; 
 совершенствования профессио
нальных знаний путем изучения 
передового историко
педагогического опыта. 

 Сравнительная 
педагогика 

3 5 Формирование педагоги
ческого мировоззрения и 
развитие творческого пе
дагогического мышления 
студентов на основе озна
комления и сравнительно
го анализа общественных 
процессов и социальных 
институтов в разных стра
нах и геополитических 
регионах, тенденций раз
вития средней и высшей 
школы зарубежных стран, 
опыта их развития и ре
формирования.  

Сравнительная педагогика 
анализирует преимуще
ственно в сопоставитель
ном плане состояние, ос
новные направления и за
кономерности развития 
образования в различных 
странах, геополитических 
регионах и в глобальном 
масштабе, вскрывает соот
ношение всеобщих тен
денций и национальной 
специфики в теории и 
практике образования и 
воспитания, формы и спо
собы взаимообогащения 
национальных педагогиче
ских культур. 

Знать: 
- тенденции развития образования в 
мире и его реформы в начале XXI 
века; ключевые проблемы и приори
тетные направления развития обра
зовательных систем в современном 
мире. 
Уметь: 
- самостоятельно осуществлять 
сравнительный анализ систем обра
зования в Казахстане и за рубежом; 
определять границы «переноса» 
зарубежного педагогического опыта 
в практику отечественной системы 
образования. 
Владеть навыками: 
- сравнения, анализа, выделения 
позитивного и негативного опыта в 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Этнопеда
гогика и этнопси
хология, Совре
менная история 
Казахстана  

Теория и мето
дика воспита
тельной работы в 
дошкольных ор
ганизациях, 
Частные методи
ки дошкольного 
воспитания, Ор
ганизация и 
управление до
школьным обра
зованием. 
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зарубежных и отечественных систе
мах образования;  
 аргументированного изложения 
своей точки зрения по вопросам 
современного образования;  
 сопоставительного анализа основ
ных концепций отечественного и 
зарубежного образования. 

 История школы 
и педагогики за 

рубежом 

3 5 Формирование историко
педагогического мировоз
зрения и развитие творче
ского педагогического 
мышления студентов на 
основе их ознакомления с 
ведущими зарубежными 
педагогическими идеями и 
концепциями прошлого и 
настоящего, с историче
ской картиной развития 
мирового образования, 
изучения закономерностей 
данного процесса. 

Курс поможет студенту 
овладеть анализом педаго
гической теории и диалек
тического подхода к исто
рическим явлениям, откро
ет путь к познанию внут
ренних закономерностей, 
процесса воспитания и 
процесса развития педаго
гической теории. 

Знать: 
- особенности развития и становле
ния педагогической мысли за рубе
жом;  
 генезис и историческую сущность 
воспитания, концепции происхож
дения воспитания;  
ключевые закономерности истори
ческого развития воспитания и об
разования; 
Уметь: 
- анализировать, сопоставлять, 
сравнивать, обобщать и системати
зировать простейшие историко
педагогические факты; 
  делать обоснованные выводы об 
их причинах, взаимосвязях, послед
ствиях, выявлять главное;  
 осуществлять исторический под
ход в изучении педагогических яв
лений. 
Владеть навыками: 
-  анализа и структурирования ин
формации, основных сведений по 
развитию педагогики с древнейших 
времен до наших дней; 
 выделения связи прошлого и 
настоящего, использования наибо
лее ценного зарубежного опыта в 
современной практике обучения и 
воспитания. 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Этнопеда
гогика и этнопси
хология, Совре
менная история 
Казахстана  

Теория и мето
дика воспита
тельной работы в 
дошкольных ор
ганизациях, 
Частные методи
ки дошкольного 
воспитания, Ор
ганизация и 
управление до
школьным обра
зованием. 
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11 Детская психо

логия 
3 5 Формирование у студентов 

системы научно
теоретических знаний ос
нов детской психологии, 
развитие профессиональ
ных умений и навыков. 

Содержание курса опреде
ляется теорией психиче
ского развития, которая 
опирается на положение о 
«социальном наследова
нии» психических свойств 
и способностей, об актив
ном «присвоении индиви
дом»  материальной и ду
ховной культуры, создан
ной человечеством. 

Знать: 
 методологические основы психо
логического исследования профес
сиональной и педагогической дея
тельности; 
 характеристику младенческого, 
младшего дошкольного, старшего 
дошкольного возраста;  
 основные понятия и сущность дет
ской психологии. 
Уметь:  
 применять полученные знания и 
основные методики изучения про
фессиональной деятельности в 
практике дошкольного образования; 
 решать наиболее часто встречаю
щиеся задачи из области педагоги
ческой и профессиональной дея
тельности; 
 осуществлять психологическое 
изучение детей различного возраста 
на основе знания специфических 
характеристик их психической дея
тельности. 
Владеть навыками: 
 ориентирования в терминологии и 
содержании основных разделов дет
ской психологии; 
 диагностики возрастных особенно
стей когнитивных и личностных про
цессов. 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание, Психоло
гия 
 

Психолого
педагогическая 
диагностика 
личности,  Соци
альная психоло
гия, Специальная 
психология 

 Психология ре
бенка дошколь
ного возраста 

3 5 Раскрытие основных зако
номерностей психического 
развития ребенка до
школьного возраста. 

Содержание курса направ
лено на формирование 
представлений о фактах и 
общих закономерностях 
развития 
психики ребенка, знаний 
об общих и индивидуаль
ных нормах развития и 
психологическом содержа
нии различных возрастных 

Знать: 
 об основных закономерностях 
функционирования психики ребенка 
дошкольного возраста; 
 об истории и современных тенден
циях развития детской психологии; 
 об основных методах исследования 
психики ребенка дошкольного воз
раста; 
 о движущих силах развития на 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание, Психоло
гия 
 

Психолого
педагогическая 
диагностика 
личности,  Соци
альная психоло
гия, Специальная 
психология 
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периодов в дошкольном 
возрасте. 

каждом этапе дошкольного возрас
та; 
 о содержании возрастных кризисов 
детства; 
 о психологических новообразова
ниях возрастных периодов детства. 
 Уметь: 
 использовать понятийный аппарат 
данного курса; 
 проводить научные дискуссии по 
основным проблема детской психо
логии; 
 проводить методологический ана
лиз исследований; 
 определять и изучать возрастные 
особенности психики ребенка до
школьного возраста 
Владеть навыками: 
 использованием понятийного ап
парат данного курса; 
 методами определения и изучения 
возрастных особенностей психики 
ребенка дошкольного возраста. 

 Психология ре
бенка раннего 

возраста 

3 5 Теоретическая и практиче
ская подготовка будущих 
педагогов к осуществле
нию личностно
ориентированного образо
вания детей раннего воз
раста. 

Содержание курса раскры
вает вопросы возникнове
ния, 
становления и основные 
этапы развития деятельно
сти, сознания и личности 
ребенка раннего возраста. 

Знать: 
– содержание образовательной ра
боты в учреждении дошкольного 
образования с детьми раннего воз
раста;  
– особенности взаимодействия до
школьной организации образования 
с родителями детей раннего возрас
та, пути и средства организации со
трудничества;  
 методики, применяемые в психо
логических исследованиях профес
сиональной и педагогической дея
тельности. 
Уметь:  
 применять полученные знания и 
основные методики изучения про
фессиональной деятельности (оте

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание, Психоло
гия 
 

Психолого
педагогическая 
диагностика 
личности,  Соци
альная психоло
гия, Специальная 
психология 
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чественные и зарубежные) на прак
тике; 
 решать наиболее часто встречаю
щиеся задачи из области педагоги
ческой и профессиональной дея
тельности; 
– применять педагогические техно
логии воспитания и обучения с 
детьми раннего возраста;  
– использовать способы отбора, си
стематизации и планирования педа
гогического материалы работы с 
детьми раннего возраста на основе 
действующей учебной программы 
дошкольного образования.  
Владеть навыками: 
 ориентирования в терминологии и 
содержании основных разделов 
психологии раннего возраста; 
отбора педагогических средств, 
необходимых для достижения по
ставленных задач с учетом возраст
ных особенностей детей раннего 
возраста; 
 диагностики возрастных особенно
стей когнитивных и личностных про
цессов. 

12 Возрастная пси
хология 

3 5 Вооружение студентов 
знанием теоретических 
основ современной воз
растной психологии и 
формирование практиче
ских умений в области 
изучения динамики психи
ческих процессов на раз
личных возрастных этапах 
развития человека. 

Содержание курса позво
ляет познакомить студен
тов с основными положе
ниями возрастной психо
логии, содействуя форми
рованию  
системы знаний о катего
риях, типологии, методах 
возрастной психологии; 
закономерностях психиче
ского развития в онтогене
зе.  

Знать: 
 базовые теоретические основы 
возрастной психологии; 
 основные подходы к возрастному 
развитию и закономерности разви
тия психики на каждом возрастном 
этапе; 
 основные возрастные кризисы раз
вития человека и особенности их 
протекания. 
Уметь: 
 использовать знания по возрастной 
психологии для решения научно 
исследовательских и практических 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание, Этнопеда
гогика и этнопси
хология 

Специальная 
психология, Пе
дагогическое 
мастерство, Со
циальная психо
логия. 
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задач в профессиональной деятель
ности; 
 планировать и организовывать 
педагогический процесс с учетом 
возрастных личностных особенно
стей детей; 
 учитывать в профессиональной 
деятельности возрастные факторы, 
влияющие на взаимодействие с 
детьми. 
Владеть навыками: 
самостоятельной работы по изуче
нию психологических источников о 
закономерностях психического раз
вития человека в онтогенезе, требу
ющих персонифицированного от
ношения к проблематике возраст
ных особенностей в детстве, зрело
сти и старости для формирования 
толерантного социального мировоз
зрения. 

 Организация 
коррекционно
развивающих 

занятий с детьми 
группы риска в 

ДОУ 

3 5 Формирование профессио
нальной компетентности 
педагогов дошкольного 
образования через станов
ление у студентов целост
ного представления об 
особенностях коррекцион
норазвивающей работы с 
дошкольниками  

Содержание дисциплины 
базируется на расширении 
знаний стандартных диа
гностических и коррекци
онноразвивающих мето
дов и технологий, позво
ляющих решать задачи 
диагностики, развития и 
коррекции когнитивной 
сферы психики, особенно
стей личности, межлич
ностных отношений и об
щения, динамических ас
пектов поведения и дея
тельности, психического 
развития детей дошколь
ного возраста. 

Знать: 
 специфику рефлексии в процессе 
психологической коррекции разви
тия детей дошкольного возраста; 
 понятие, виды и характеристики, 
специфику развивающих учебных 
ситуаций в дошкольной организа
ции;  
зависимость специфики проведения 
коррекционноразвивающих заня
тий от возрастных и индивидуаль
ных особенностей детей дошколь
ного возраста; 
 цель и задачи, формы, методы и 
средства организации профилактики 
нарушений психического и психо
логического здоровья детей до
школьного возраста в условиях до
школьной организации. 
Уметь:  

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание, Этнопеда
гогика и этнопси
хология 

Специальная 
психология, Пе
дагогическое 
мастерство, Со
циальная психо
логия. 
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 подбирать в соответствии с возрас
том детей, областью практического 
использования, целью профессио
нальной деятельности, методики 
психодиагностики и психокоррек
ции поведения; 
 анализировать, сравнивать, раз
личные коррекционноразвивающие 
программы для детей дошкольного 
возраста; 
 подбирать, адаптировать и реали
зовывать в соответствии с особен
ностями психического и личностно
го развития детей дошкольного воз
раста коррекционноразвивающую 
деятельность. 
Владеть навыками: 
 применения, обработки и интер
претации конкретных психодиагно
стических методик, выявляющих 
специфику когнитивной сферы, 
особенностей личности, межлич
ностных отношений и общения, ди
намических аспектов поведения и 
деятельности, психического разви
тия детей дошкольного возраста; 
 осуществления рефлексии спосо
бов и результатов своих профессио
нальных действий в области психо
логической коррекции развития де
тей дошкольного возраста; 
 составления конспектов коррекци
онноразвивающих занятий с детьми 
группы риска в дошкольной органи
зации 

 Основы саморе
гуляции и ауто

тренинга 

3 5 Формирование профессио
нальной компетентности 
педагога дошкольного об
разования в области прак
тического применения ме
тодов саморегуляции и 

Содержание курса знако
мит студентов с теориями 
и концепциями  саморегу
ляции, особенностями са
морегуляции отдельных 
психических состояний в 

Знать: 
 специфику процесса саморегуля
ции психических состояний и ауто
тренинга;  
 историю развития, современное 
состояние и содержание различных 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Самопо
знание, Этнопеда
гогика и этнопси
хология 

Специальная 
психология, Пе
дагогическое 
мастерство, Со
циальная психо
логия. 
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аутотренинга в процессе 
осуществления педагоги
ческой деятельности. 

процессе педагогической 
деятельности, методами 
аутогенной тренировки и 
возможностями их приме
нения. 

направлений, развивающих пред
ставления о регуляции психических 
состояний;  
основы технологии проведения 
аутотренинга с целью обеспечения 
процессов саморегуляции поведе
ния. 
Уметь:  
 осуществлять диагностику соб
ственных психических состояний;  
 подбирать адекватные методы са
морегуляции и аутотренинга;  
 организовывать проведение соот
ветствующих психокоррекционных 
процедур в рамках саморегуляции 
психической сферы. 
Владеть навыками: 
 проведения процедур саморегуля
ции психических состояний в про
цессе педагогической деятельности; 
использования техники аутотре
нинга с целью стабилизации эмоци
ональноволевой сферы 

13 Работа с родите
лями 

3 5 Формирование у студентов 
системы научно
теоретических знаний по 
вопросам взаимодействия 
дошкольной организации и 
семьи, развитие професси
ональных умений и навы
ков. 

Содержание курса являет
ся необходимым компо
нентом системы педагоги
ческой подготовки воспи
тателя дошкольной орга
низации и раскрывает ас
пекты изучения семей вос
питанников: учет различий 
в возрасте родителей, их 
образовании, общем куль
турном уровне, личност
ных особенностей родите
лей, их взглядов на воспи
тание, структуры и харак
тера семейных отношений. 

Знать:  
   об основных направлениях рабо
ты дошкольного учреждения по по
вышению психолого
педагогической культуры родите
лей; 
 об особенностях воспитания детей 
в семье. 
Уметь:  
 эффективно работать с семьей ре
бенка дошкольного возраста;  
 анализировать методику сотрудни
чества педагогов, родителей и де
тей;  
 обобщать опыт  педагогического 
образования родителей за рубежом. 
Владеть навыками: 
  применения современны методов 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Психология, 
Дошкольная педа
гогика, Детская 
психология 

Организация и 
управление до
школьным обра
зованием, Спе
циальная психо
логия, Педагоги
ческое мастер
ство 
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взаимодействия с семьей дошколь
ников, направленных на повышение 
педагогической культуры родите
лей. 

 Взаимодействие 
детского сада и 

семьи 

3 5 Формирование у студентов 
системы теоретических 
знаний и практических 
умений по вопросам взаи
модействия дошкольной 
организации и семьи. 
 

Содержание курса включа
ет систему  педагогических 
знаний об основных 
направлениях работы до
школьной организации по 
повышению психолого
педагогической культуры 
родителей, об организации 
и методике сотрудничества 
педагогов, родителей и 
детей в системе дошколь
ного образования. 

Знать: 
  пути повышения профессиональ
ной компетентности педагогов до
школьной организации по вопросам 
взаимодействия с семьей; 
 методы приобщения родителей к 
участию в жизни детского сада и 
социализации ребенка через поиск и 
внедрение наиболее эффективных 
форм взаимодействия. 
Уметь:  
 участвовать  в решении вопросов и 
принятии решений, касающихся 
деятельности дошкольной организа
ции в целом. 
Владеть навыками: 
  разбора педагогических ситуаций 
взаимодействия детского сада и се
мьи; 
 решение педагогических задач; 
 анализа собственной воспитатель
ной деятельности. 
 применения современные формы и 
методы взаимодействия с семьей, 
направленные на повышение педа
гогической культуры родителей. 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Психология, 
Дошкольная педа
гогика, Детская 
психология 

Организация и 
управление до
школьным обра
зованием, Спе
циальная психо
логия, Педагоги
ческое мастер
ство 
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 Психолого

педагогическое 
просвещение 

родителей 

3 5 Формирование у студентов 
обобщенного представле
ния о методологии, теории 
и практике работы воспи
тателя и методиста детско
го сада с семьей, о разно
образных стратегиях взаи
модействия с родителями с 
целью психолого
педагогическое просвеще
ние родителей. 
 

Содержание курса расши
ряет знания студентов о 
целях, задачах, принципах 
и направлениях сотрудни
чества современной до
школьной организации с 
семьей, знакомит с тради
ционными и нетрадицион
ными формами работы 
детского сада с семьей. 

Знать:  
 основные цели и задачи работы 
педагога с родителями; 
 различные подходы к организации 
педагогического просвещения и 
консультирования родителей; 
 модели работы педагога с семьей; 
Уметь: 
 осуществлять целенаправленное 
педагогическое просвещение роди
телей; 
 пользоваться техниками установ
ления положительных отношений с 
родителями; 
Владеть навыками:  
 установления позитивных отноше
ний с родителями; 
 принципы построения и организа
ции работы педагога с родителями; 
 использования различных методов 
диагностики детскородительских 
отношений. 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Психология, 
Дошкольная педа
гогика, Детская 
психология 

Организация и 
управление до
школьным обра
зованием, Спе
циальная психо
логия, Педагоги
ческое мастер
ство 

14 Психолого
педагогическая 

диагностика 
личности 

3 5 Обеспечение студентов 
теоретическими знаниями, 
способствующими: усиле
нию их психологической 
подготовки; углубленному 
изучению научно – теоре
тических основ психодиа
гностики личности; овла
дению практическими 
навыками для совершен
ствования подготовки спе
циалистов дошкольного 
образования 

Содержание курса знако
мит студентов с основны
ми методами диагностики, 
содействует формирова
нию научного мировоззре
ния, закладывает основы 
психологической компе
тентности в решении пси
ходиагностических задач в 
сфере дошкольного обра
зования. 

Знать:  
 научно – теоретические основы 
психологопедагогической диагно
стики; 
 требования по оценке качеств пси
ходиагностических методик и их 
наиболее известные виды; 
 психометрические характеристики 
психологических тестов. 
Уметь:  
 разрабатывать оптимальные пути 
построения и самостоятельного 
проведения психолого
педагогической диагностики с уче
том различных сфер социальной 
жизни, количественно – качествен
ным анализом и интерпретацией 
результатов; 
 подбирать диагностические мето

Введение в педа
гогическую про
фессию, Психоло
гия, Детская пси
хология. 

Организация и 
управление до
школьным обра
зованием, Спе
циальная психо
логия, Педагоги
ческое мастер
ство 
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дики, адекватные поставленным 
задачам. 
Владеть навыками: 
 разработки оптимальных путей 
построения и самостоятельного 
проведения психолого
педагогической диагностики с уче
том различных возрастных особен
ностей; 
 отбора, осуществления и интер
претации сбора данных об индиви
дуальных особенностях личности. 

 Педагогическая 
диагностика 

3 5 Формирование у студентов 
компетенций в области 
педагогической диагности
ки детей и практических 
навыков своевременного 
выявления нарушений раз
вития у детей. 

Курс систематизирует зна
ния из различных областей 
психологии в контексте 
психодиагностической 
деятельности педагогов с 
детьми и базируется на 
теоретических постулатах 
общей психологии, исто
рии психологии, социаль
ной психологии, психоло
гии личности, психодиа
гностики, знакомит с но
вейшими тенденциями в 
области педагогической 
диагностики. 

Знать:  
 особенности психического разви
тия детей;  
  принципы, методы и методики 
педагогической диагностики детей; 
Уметь: 
 анализировать документацию о 
состоянии здоровья, наблюдать и 
анализировать поведение, его виды 
деятельности, вести психологиче
ское наблюдение;   
 подбирать методики, предназна
ченные для диагностики особенно
стей психического развития детей 
определенного возраста;  
 вести протокол психолого
педагогического обследования; 
 составлять психолого
педагогическую характеристику на 
основе обследования ребенка. 
Владеть навыками: 
 проведения квалифицированного 
диагностического обследования с 
целью выявления психофизического 
состояния детей;   
 психологической коррекции и 
профилактике вторичных личност
носоциальных последствий в раз
витии личности. 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Психоло
гия, Детская пси
хология. 
 

Организация и 
управление до
школьным обра
зованием, Спе
циальная психо
логия, Педагоги
ческое мастер
ство 
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 Педагогическая 

диагностика де
тей предшколь
ного возраста 

3 5 Формирование у студентов 
компетенций в области 
педагогической диагности
ки детей предшкольного 
возраста и практических 
навыков своевременного 
выявления нарушений раз
вития у детей предшколь
ного возраста. 

Курс систематизирует зна
ния из различных областей 
психологии в контексте 
психодиагностической 
деятельности педагогов с 
детьми предшкольного 
возраста и базируется на 
теоретических постулатах 
общей психологии, исто
рии психологии, социаль
ной психологии, психоло
гии личности, психодиа
гностики, знакомит с но
вейшими тенденциями в 
области педагогической 
диагностики детей преш
кольного возраста. 

Знать:  
 особенности психического разви
тия детей предшкольного возраста;  
  принципы, методы и методики 
педагогической диагностики детей 
предшкольного возраста; 
Уметь: 
 анализировать документацию о 
состоянии здоровья, наблюдать и 
анализировать поведение, его виды 
деятельности, вести психологиче
ское наблюдение;   
 подбирать методики, предназна
ченные для диагностики особенно
стей психического развития детей 
предшкольного возраста;  
 вести протокол психолого
педагогического обследования; 
 составлять психолого
педагогическую характеристику на 
основе обследования ребенка пред
школьного возраста. 
Владеть навыками: 
 проведения квалифицированного 
диагностического обследования с 
целью выявления психофизического 
состояния детей предшкольного 
возраста;   
 психологической коррекции и 
профилактике вторичных личност
носоциальных последствий в раз
витии личности. 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Психоло
гия, Детская пси
хология. 
 

Организация и 
управление до
школьным обра
зованием, Спе
циальная психо
логия, Педагоги
ческое мастер
ство 

15 Культурно
досуговая дея

тельность в дет
ском саду 

2 3 Формирование у студентов 
фундаментальных знаний о 
сущности, специфике, об
щественных функциях, 
принципах организации, 
формах, содержании, ве
дущих сферах культурно
досуговой деятельности 
детей дошкольного возрас

Содержание дисциплины 
раскрывает  специфику 
культурно досуговой дея
тельности: детей дошколь
ного возраста в различные 
исторические периоды 
развития общества, совре
менное состояние куль
турнодосуговой деятель

Знать:  
 основные исторические этапы ста
новления культурнодосуговой дея
тельности детей дошкольного воз
раста; 
 принципы, функции культурно
досуговой деятельности в дошколь
ной организации; 
 основные сферы культурно

Педагогика, Пси
хология, Детская 
психология, Этно
педагогика и этно
педагогика, Воз
растная психоло
гия. 

Инклюзивное 
дошкольное 
образование, 
Работа методиста 
дошкольной 
организации, 
педагогическое 
мастерство, 
Теория и 
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та, а также практических 
умений организации досу
га детей в сфере дошколь
ного образования. 

ности детей в дошкольной 
организации, а также ос
новные принципы, сред
ства, формы и методы ее 
реализации.  

досуговой деятельности в сфере 
дошкольного образования. 
Уметь: 
- организовывать культурно
досуговую деятельность детей до
школьного возраста в условиях до
школьных организаций различного 
типа; 
 планировать и проводить культур
нодосуговые мероприятия с детьми 
дошкольного возраста; 
 взаимодействовать с родителями 
дошкольников в вопросах организа
ции культурнодосуговой деятель
ности детей. 
Владеть навыками: 
- изучения и использования истори
кокультурного наследия в процессе 
удовлетворения духовных потреб
ностей и интересов детей дошколь
ного возраста; 
 организации культурнодосуговой 
деятельности дошкольников в усло
виях дошкольной организации. 

методика 
воспитательной 
работы в 
дошкольных 
организациях. 

 Организация 
досуга детей в 

семье 

2 3 Формирование у будущих 
педагогов дошкольного 
образования теоретических 
знаний о социальном, пе
дагогическом и психоло
гическом потенциале досу
га и его месте в воспита
тельном процессе, а также 
умений применять на 
практике методы и сред
ства организации досуго
вой деятельности до
школьников в семье. 

Содержание курса знако
мит студентов с современ
ными фомами, методами и 
средствами организации 
досуговой деятельности 
детей дошкольного возрас
та в условиях семейного 
воспитания.  

Знать: 
- виды досуговой деятельности де
тей и особенности ее организации в 
семье; 
 основные формы взаимодействия с 
родителями дошкольников по во
просам организации досуга детей в 
семье. 
Уметь: 
- использовать воспитательный по
тенциал досуговой деятельности 
детей в семейном воспитании; 
 взаимодействовать с родителями 
дошкольников в процессе организа
ции досуга детей в семье. 
Владеть навыками: 
 писхолого – педагогического про

Педагогика, Пси
хология, Детская 
психология, Этно
педагогика и этно
педагогика, Воз
растная психоло
гия. 

Инклюзивное 
дошкольное 
образование, 
Работа методиста 
дошкольной 
организации, 
педагогическое 
мастерство, 
Теория и 
методика 
воспитательной 
работы в 
дошкольных 
организациях. 
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свещения родителей детей до
школьного возраста в вопросах ор
ганизации досуга детей. 

 Педагогика досу
га 

2 3 Формирование теоретиче
ских знаний в области ме
тодики организации досу
говой деятельности детей и 
практических умений ис
пользования воспитатель
ного потенциала досуга 
детей в условиях дошколь
ной организации.. 

Содержание курса знако
мит студентов с формами, 
технологиями досуговой 
деятельности дошкольни
ков и организации досуга в 
дошкольной организации, 
а также раскрывает вопро
сы взаимодействия с роди
телями дошкольников и 
другими учреждениями по 
вопросам повышения эф
фективности досуга детей. 

Знать: 
- теоретические основы досуговой 
педагогики в контексте их динамики 
и мирового опыта в Казахстане и за 
рубежом; 
 возрастные особенности детей до
школьного возраста.  
Уметь: 
- использовать полученные знания в 
практике дошкольной организации в 
сфере организации досуговой дея
тельности детей; 
 планировать и проводить воспита
тельные досуговые мероприятия 
разнонаправленной тематики в до
школьной организации. 
Владеть навыками: 
- применения принципов, 
методов, форм, технологий досуго
вой деятельности и организации 
досуга детей дошкольного возраста; 
 обобщения и анализа педагогиче
ского опыта в сфере организации 
досуга дошкольников. 

Педагогика, Пси
хология, Детская 
психология, Этно
педагогика и этно
педагогика, Воз
растная психоло
гия. 

Инклюзивное 
дошкольное 
образование, 
Работа методиста 
дошкольной 
организации, 
педагогическое 
мастерство, 
Теория и 
методика 
воспитательной 
работы в 
дошкольных 
организациях. 

16 Теория и мето
дика музыкаль
ного воспитания 
детей дошколь
ного возраста 

3 5 Формирование компетент
ности в области музыкаль
ного воспитания детей и 
вопросах развития их му
зыкальных способностей в 
различных видах музы
кальной деятельности, по
вышения музыкальной 
культуры студента. 

Содержание курса раскры
вает вопросы приобщения 
детей к различным видам 
детской музыкальной дея
тельности (восприятие, 
пение, музыкально
ритмические движения, 
музицирование, музыкаль
но е творчество) в разных 
формах музыкальной дея
тельности в дошкольной 
организации (музыкальные 
занятия, музыка в повсе
дневной жизни, развлече

Знать: 
- теории и концепции музыкального 
воспитания; 
 специфику различных жанров; 
 возможности использования музы
кального фольклора в работе с до
школьниками. 
Уметь: 
- использовать технологии музы
кального воспитания для развития 
музыкальных способностей детей; 
 организовывать различные виды 
музыкальной деятельности детей в 
условиях дошкольной организации; 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Этнопедагоги
ка и этнопсихоло
гия. 

Инклюзивное 
дошкольное об
разование, Рабо
та методиста до
школьной орга
низации, Психо
лого
педагогические 
основы игры, 
Теория и 
методика 
воспитательной 
работы в 
дошкольных 
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ния и праздники).   планировать и проводить музы

кальные занятия с детьми дошколь
ного возраста. 
Владеть навыками: 
- приобщения детей дошкольного 
возраста к мировой и национальной 
музыкальной культуре общества; 
 анализа и отбора музыкальных 
произведений для работы с детьми 
дошкольного возраста. 

организациях. 

 Организация и 
проведение 

праздников в 
детском саду 

3 5 Формирование теоретиче
ских знаний в области му
зыкального оформления 
праздничных мероприятий 
в дошкольной организации 
и умений проведения 
праздников и развлечений 
в разных возрастных груп
пах. 

Содержание курса раскры
вает особенности компо
зиционного построения 
праздников, возможности 
использования музыки при 
проведении праздников в 
дошкольной организации, 
знакомит студентов с тра
диционными и  вариатив
ными формами построения 
и музыкального оформле
ния праздников, характе
ризует основные этапы 
разучивания песен и тан
цев с детьми дошкольного 
возраста. 

Знать: 
 роль музыки в организации дет
ских развлечений и праздников; 
 особенности отбора песенного и 
танцевального репертуара для дет
ских праздников и досугов; 
 возможности использования музы
ки при проведении праздников в 
дошкольной организации. 
Уметь: 
 обучать детей сольному и ансам
блевому исполнению музыкальных 
произведений; 
 организовывать музыкально – иг
ровую деятельность детей в процес
се проведения праздников; 
 привлекать родителей дошкольни
ков к участию в музыкальной под
готовке детских праздников. 
Владеть навыками: 
 построения музыкального оформ
ления праздника и проведения 
праздников в различных возрастных 
группах дошкольной организации. 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Этнопедагоги
ка и этнопсихоло
гия. 

Инклюзивное 
дошкольное об
разование, Рабо
та методиста до
школьной орга
низации, Психо
лого
педагогические 
основы игры, 
Теория и 
методика 
воспитательной 
работы в 
дошкольных 
организациях. 

 Формирование 
вокальных навы

ков детей до
школьного воз

раста 

3 5 Формирование компетен
ции в области становления 
и развития навыков во
кального пения дошколь
ников и практических уме
ний организации музы
кальных занятий с детьми 

Содержание курса раскры
вает особенности пения 
как вида детской музы
кальной деятельности, 
требования к вокально
хоровому репертуару де
тей, методику работы по 

Знать:  
 особенности хорового пения как 
вида музыкальноисполнительской 
деятельности;  
 строение голосового аппарата де
тей;  
 характеристику вокальных и хоро

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Этнопедагоги
ка и этнопсихоло
гия. 

Инклюзивное 
дошкольное об
разование, Рабо
та методиста до
школьной орга
низации, Психо
лого
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дошкольного возраста овладению вокально

хоровыми навыками, ха
рактеризует меры по 
охране детского голоса, 
знакомит студентов с фор
мами и методами вокаль
ной работы в дошкольной 
организации. 

вых навыков детей. 
Уметь:  
 работать над развитием детского 
голоса; 
 соблюдать меры по охране детско
го голоса; 
 планировать и проводить музы
кальные занятия направленные на 
развитие вокальных навыков детей. 
Владеть навыками:  
 анализа и оценки вокального 
творчества детей; 
 формирования вокальной культу
ры у дошкольников. 

педагогические 
основы игры, 
Теория и 
методика 
воспитательной 
работы в 
дошкольных 
организациях. 

17 Практическая 
психология 

3 5 Ознакомление студентов с 
основными методами и 
средствами современной 
практической психологии, 
формирование знаний, 
умений и навыков для по
вышения эффективности 
профессиональной дея
тельности педагогов до
школьного образования. 

Содержание курса раскры
вает структуру, содержа
ние, цели и задачи, 
направления развития пси
хологической службы в 
дошкольной организации, 
 закономерности и 
особенности  психического 
развития детей дошколь
ного возраста. 
 

Знать: 
 цели, задачи практической психо
логии; 
 содержание и направленность от
раслей практической психологии; 
 методологические основы психо
логического просвещения, психоди
агностики, психокоррекции, кон
сультирования, психотерапии и 
психогигиены. 
Уметь: 
 использовать психодиагностиче
ские данные при оказании психоло
гической помощи детям дошкольно
го возраста; 
 получать психологическую ин
формацию для организации пси
хокоррекционной работы; 
 применять методический инстру
ментарий для психопрофилактики 
неблагоприятных функциональных 
состояний; 
 проводить индивидуальные и 
групповые формы психологического 
консультирования с  детьми до
школьного возраста и их родителя
ми. 

Психология, Дет
ская психология, 
Возрастная психо
логия 

Социальная пси
хология, Специ
альная психоло
гия, Конфликто
логия 



 
Академия «Болашақ» 

                                     Система менеджмента качества 
                                    Каталог элективных дисциплин 

«5В010100 – ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ» 
 

СМК СО 1.09 2013 
Ф.1.0903 

Дата 31.08.17 г. 
Стр. 37из 77 

 
Владеть навыками: 
 самостоятельного построения мо
дели профессиональной деятельно
сти; 
 решения проблем эффективности 
оказания психологической помощи 
в консультативной о коррекционной 
работе в дошкольной организации, 
психопрофилактике и поиске необ
ходимых форм психотерапевтиче
ского воздействия; 
 рефлексивного анализа проблем 
показателей эффективности работы 
практического психолога с детьми 
дошкольного возраста. 

 Основы психоло
гического кон
сультирования 

3 5 Расширение и углубление 
знаний о возможностях 
психологического кон
сультирования и техниче
ских приемах его проведе
ния в сфере дошкольного 
образования. 

Содержание дисциплины 
предлагает студентам 
освоение знаний о целях, 
задачах, видах психологи
ческого консультирования 
и условиях его результа
тивности, морально
этических профессиональ
ных качествах квалифици
рованного психолога
консультанта, технических 
приемах проведения про
цедуры психологического 
консультирования, воз
можных при этом техниче
ских ошибках и способах 
их устранения. 

Знать: 
 отличие психологического 
консультирования от других видов 
практической психологической 
помощи человеку; 
тематическое содержание и 
направленность психологического 
консультирования в зависимости от 
психологического запроса 
дошкольников и их родителей; 
 моральноэтические аспекты 
профессиональной деятельности 
квалифицированного психолога
консультанта в сфере дошкольного 
образования; 
 систему технических приемов 
проведения психологического 
консультирования и условия его 
успешной результативности.  
Уметь:  
 грамотно организовать место 
проведения психологического 
консультирования; 
 снимать психологическое 
напряжение клиента, оказывать ему 
вербальную и эмоциональную 

Психология, Дет
ская психология, 
Возрастная психо
логия 

Социальная пси
хология, Специ
альная психоло
гия, Конфликто
логия 
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поддержку; 
 фиксировать технические ошибки 
в процессе консультирования и 
освоить способы их устранения; 
использовать специальный 
методический инструментарий в 
зависимости от целей, задач и видов 
психологического 
консультирования. 
Владеть навыками: 
самостоятельной организации 
индивидуальной работы 
консультанта; 
 техникой проведения 
психологического 
консультирования; 
 использования необходимого 
текстового материала, 
диагностических процедур и 
элементов психологического 
просвещения в консультативной 
практике дошкольной организации; 
 рефлексивного анализа. 

 Психопрофилак
тика негативных 
функциональных 

состояний 

3 5 Расширение и углубление 
психологических знаний о 
характерных проявлениях, 
снижающих работоспо
собность и энергетические 
ресурсы организма, а так
же способах оптимизации 
функциональных состоя
ний. 

Курс направлен на пони
мание природы возникно
вения различных состоя
ний и характерных форм 
их проявления, определя
ющих уровень работоспо
собности и эффективность 
деятельности. Курс ориен
тирует студентов на тот 
круг психологических зна
ний, которые позволят 
осмыслить сущность инте
грального комплекса, 
включающего физиологи
ческие процессы, психиче
ские функции, эмоцио
нальные доминанты, обес
печивающие либо ста

Знать: 
- природу возникновения, базальные 
конструкты и виды функциональных 
состояний; 
 отличительные особенности 
основных негативных 
функциональных состояний; 
 комплекс психологических 
мероприятий по оптимизации 
системы познавательной и 
профессиональной деятельности. 
Уметь:  
 выявлять симптомы и специфику 
проявления неблагоприятных 
функциональных состояний; 
 проводить диагностические 
процедуры по прогнозированию 
причин снижения 

Психология, Дет
ская психология, 
Возрастная психо
логия 

Социальная пси
хология, Специ
альная психоло
гия, Конфликто
логия 
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бильную продуктивность и 
оптимальную деятельност
ную напряженность, либо 
исчерпание энергетиче
ских ресурсов и психо
физиологический диском
форт. 

работоспособности и 
эмоциональнофизиологического 
комфорта; 
 использовать экспертную оценку 
как дополнительную информацию о 
причинах развития 
неблагоприятных состояний; 
 применять специальные методы 
повышения эффективности 
деятельности и поведения. 
Владеть навыками:  
 самостоятельного выбора 
методического инструментария для 
прогнозирования и диагностики 
неблагоприятных функциональных 
состояний; 
 оценки физиологического 
состояния и эффективности 
протекания психических состояний; 
 субъективной оценки степени 
развития острого утомления, 
нервноэмоционального 
напряжения, уровня тревожности, 
устойчивости и стрессу и т.д.; 
 оптимизации функциональных 
состояний детей и коллег для 
повышения работоспособности и 
сохранения психического состояния. 

18 Английский язык 4 6 Формирование комму
никативной и професси
ональной компетенций 
студентов и на их осно
ве формирование языко
вой, речевой и социо
культурной компетен
ций. 

Английский язык  это 
дисциплина, призванная 
удовлетворить потреб
ности будущего специа
листа в приобретении 
знаний и умений, кото
рые позволят ему: 
 осуществлять устное и 
письменное общение на 
иностранном языке во 
всех видах речевой дея
тельности; самостоя

Знать фонетику: основные пра
вила чтения и произнесения букв 
алфавита и буквосочетаний в 
речевом потоке; орфографию: 
написание букв и буквосочета
ний, соответствующих опреде
ленным звукам, орфографиче
ские соответствия наиболее ча
стотным лексико грамматиче
ским признакам базового языка; 
лексику: словообразовательные 
модели, контекстуальные значе

Иностранный 
язык, Информаци
онно
коммуникацион
ные технологии 
(на англ. языке) 

Профессиональ
но
ориентирован
ный иностран
ный язык.  
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тельно углублять знания 
и совершенствовать 
умения, полученные в 
вузе, для дальнейшей 
профессиональной дея
тельности; 
 овладеть лексико
грамматическим и фоне
тическим минимумом 
базового и профессио
нального подъязыка с 
учетом отводимого на 
изучение дисциплины 
объема часов для ком
муникативно
ориентированного его 
использования в целях 
бытового, профессио
нального и делового 
общения. 

ния многозначных слов, терми
ны, лексические конструкции 
подъязыка, соответствующего 
профилю изучаемой специально
сти; 
Уметь читать тексты со слова
рем и без словаря, находить за
данную информацию, понимать 
содержание прочитанного; за
полнить бланк, составить резю
ме, написать небольшое письмо 
личного или делового характера; 
переводить тексты с иностранно
го языка на русский с использо
ванием словаря в соответствии с 
нормами языка перевода; зада
вать вопросы и отвечать на них, 
поддерживать беседу на ино
странном языке в объеме изу
ченной тематики той или иной 
сферы общения, адекватно вы
полняя те или иные коммуника
тивные роли, воспроизводить и 
продуцировать содержание на 
основе прочитанного, услышан
ного и увиденного. 
Владеть навыками аудирова
ния: понимания высказываний 
на иностранном языке в объеме 
изученной тематики; изложения 
своих мыслей и высказывания на 
иностранном языке соответ
ственно речевым нормам языка. 

3 курс 
19 Основы пред

принимательской 
деятельности 

3 5 Получение студентами тео
ретических знаний об осно
вах предпринимательской 
деятельности и ее роли в 

Данная дисциплина при
звана обеспечить подго
товку высококвалифици
рованных специалистов, 

Знать: 
- коммерческоделовую терминоло
гию, отвечающую современным 
нормам предпринимательства; 

Основы экономи
ки,  Основы права, 
Туризм и основы 
краеведения. 

Менеджмент в 
дошкольном об
разовании, 
Конфликтология, 
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национальной экономике 
Казахстана, а также прак
тических навыков в области 
осуществления предприни
мательской деятельности. 
Подготовка специалистов, 
обладающих навыками си
стематизирования сведений 
об экономических процес
сах, связанных с предпри
нимательской деятельно
стью и субъектами пред
принимательства. 

отвечающих современным 
тенденциям развития эко
номики Казахстана, и в 
частности предпринима
тельства, как одного из 
стратегических ресурсов и 
внутренних источников ее 
развития. В результате 
изучения дисциплины сту
денты получают практиче
ские навыки по открытию 
собственного дела, по ре
шению задач текущей 
предпринимательской дея
тельности, по поиску но
вых идей и ресурсов для 
развития бизнеса. 

 правовые основы индивидуального 
предпринимательства; 
 правовой механизм регулирования 
предпринимательской деятельности, 
порядок организационного оформле
ния предпринимательских структур. 
Уметь: 
- анализировать состояние рынка 
товаров и услуг в области професси
ональной деятельности; 
 рассчитывать прибыль и убытки по 
результатам индивидуальной трудо
вой деятельности. 
Владеть навыками: 
- применения правовых норм, регу
лирующих предпринимательскую 
деятельность;  
 разработки учредительной доку
ментации;  
 выявления и оценки предпринима
тельских рисков в сфере дошкольно
го образования. 

Организация и 
управление до
школьным обра
зованием. 
 

 Экономика мало
го и среднего 

бизнеса 

3 5 Получение студентами чет
кого представления о месте 
малого бизнеса в рыночной 
национальной экономике, в 
экономическом, социальном 
и политическом развитии 
общества; понимание пре
имущества и слабости мало
го предпринимательства; 
знакомство с системой гос
ударственной поддержки 
малого бизнеса; формирова
ние у студентов комплекса 
теоретических знаний и 
понимания практики веде
ния предпринимательской 
деятельности субъектами 
МП. 

Содержание курса раскры
вает вопросы становления 
и развития малого бизнеса 
как одной из основных 
проблем экономической 
политики в условиях пере
хода от административно
командной экономики к 
нормальной рыночной 
экономике, характеризует 
малый бизнес в рыночной 
экономике, как ведущий 
сектор, определяющий 
темпы экономического 
роста, 
структуру и качество вало
вого национального про
дукта. 

Знать:  
 основные направления развития и 
становления малого бизнеса; 
 систему экономических показате
лей, отражающих экономику малого 
бизнеса. 
Уметь:  
- определить свои возможности в 
предпринимательской деятельности;  
 использовать знания основ пред
принимательства для организации 
своего дела; разрабатывать бизнес
план предприятия; 
 ориентироваться в быстро изме
няющейся рыночной конъюнктуре и 
своевременно изменять направления 
своего предпринимательства; доби
ваться эффективных результатов 
предпринимательской деятельности. 

Основы экономи
ки,  Основы права, 
Туризм и основы 
краеведения 

Менеджмент в 
дошкольном об
разовании, 
Конфликтология, 
Организация и 
управление до
школьным обра
зованием. 
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Владеть навыками:  
 организации малого предприятия;  
 планирования деятельности малого 
предприятия;  
 владеть основами экономической 
безопасности ведения предпринима
тельской деятельности в малом биз
несе. 

 Инвестирование 
и кредитование 

малого и средне
го бизнеса 

3 5 Получение студентами чет
кого представления об ос
новных направлениях под
держки МСБ через инвести
ционное кредитование, в 
основе которого лежит со
здание сети частных инве
стиционных компаний, ко
торые, используя собствен
ный капитал и привлекая 
заимствованный капитал, 
осуществляют различные 
инвестиции в МСБ.  

Изучение тем, предусмот
ренных программой дис
циплины позволит студен
там приобрести теоретиче
ские знания и практиче
ские навыки управления 
малым и средним бизнеса, 
давать стратегические 
оценки тенденций его раз
вития, воспитывает лич
ную высокую предприни
мательскую культуру 
мышления, действия, по
ведения. 

Знать: 
 инвестиционные программы госу
дарства в части развития МСБ, а 
также программы кредитования 
МСБ банками второго уровня;  
 организационную составляющую 
предпринимательской деятельности 
в условиях риска и конкуренции, 
планирование, взаимодействие с 
банками и биржами. 
Уметь: 
 создавать малое и среднее пред
приятие с наиболее эффективной 
организационно правовой формой; 
разрабатывать бизнесидею, пред
ставлять ее в виде бизнесплана;  
 использовать методику определе
ния финансирования, необходимого 
для предпринимательской деятель
ности, методику оценки финансо
вых показателей результативности 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. 
Владеть навыками: 
 оценки эффективности использо
вания финансовых средств на разви
тие бизнеса. 

Основы экономи
ки,  Основы права, 
Туризм и основы 
краеведения 

Менеджмент в 
дошкольном об
разовании, 
Конфликтология, 
Организация и 
управление до
школьным обра
зованием. 
 

20 Теория и мето
дика физическо
го воспитания 

детей дошколь
ного возраста 

3 5 Вооружение студентов 
знанием научно
теоретических основ со
временной системы физи
ческого воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Содержание курса  
направлено на овладение 
студентами системой педа
гогических знаний о мето
дике физического воспита
ния детей дошкольного 

Знать:  
- основные положения, категории и 
методы физического воспитания 
детей дошкольного возраста;  
 особенности организации двига
тельной деятельности детей до

Педагогика, Пси
хология, Введение 
в педагогическую 
профессию 

Организация и 
управление до
школьным обра
зованием, Инте
грированные 
занятия в дет
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возраста, особенностях 
методики организации и 
проведения физкультур
ных мероприятий в до
школьных организациях. 

школьного возраста;  
 закономерности развития физиче
ских качеств и формирования дви
гательных способностей детей до
школьного возраста. 
Уметь:  
- планировать и проводить физкуль
турнооздоровительную, спортивно
массовую работу с детьми дошколь
ного возраста;  
 проводить медикобиологический 
контроль в процессе физкультурных 
занятий;  
 организовывать двигательную, 
здоровьесберегающую деятельность 
детей дошкольного возраста, с уче
том уровня их развития и индивиду
альных особенностей. 
Владеть навыками: 
 проектирования учебно
воспитательного процесса дошколь
ной организации на основе совре
менного содержания физкультурно
го образования дошкольников;  
 педагогического сопровождения 
процесса физического развития, 
формирования здорового образа 
жизни детей дошкольного возраста. 

ском саду, Рабо
та с родителями 

 Теория и мето
дика физическо
го воспитания 
детей раннего  

возраста 

3 5 Вооружение студентов 
знанием научно
теоретических основ со
временной системы физи
ческого воспитания детей 
среднего дошкольного 
возраста 

Содержание курса направ
лено на овладение студен
тами системой педагогиче
ских знаний о методике 
физического воспитания 
детей среднего дошколь
ного возраста, особенно
стях методики организации 
и проведения физкультур
ных мероприятий для де
тей среднего дошкольного 
возраста в дошкольных 
организациях. 

Знать: 
 - основные положения, категории и 
методы физического воспитания 
детей среднего дошкольного возрас
та;  
 особенности организации двига
тельной деятельности детей средне
го дошкольного возраста;  
 закономерности развития физиче
ских качеств и формирования дви
гательных способностей детей сред
него дошкольного возраста. 
Уметь:  

Педагогика, Пси
хология, Введение 
в педагогическую 
профессию 

Организация и 
управление до
школьным обра
зованием, Инте
грированные 
занятия в дет
ском саду, Рабо
та с родителями 
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- планировать и проводить физкуль
турнооздоровительную работу с 
детьми среднего дошкольного воз
раста; развивать и координировать 
двигательную активность детей 
среднего дошкольного возраста;  
 организовывать двигательную, 
здоровьесберегающую деятельность 
детей среднего дошкольного возрас
та, с учетом уровня их развития и 
индивидуальных особенностей. 
Владеть навыками: 
- проектирования учебно
воспитательного процесса дошколь
ной организациина основе совре
менного содержания физкультурно
го образования детей среднего до
школьного возраста;  
 педагогического сопровождения 
процесса физического развития, 
формирования здорового образа 
жизни детей среднего дошкольного 
возраста; развития интереса к вы
полнению физических упражнений, 
стремления к здоровому образу 
жизни у детей среднего дошкольно
го возраста. 

 Теория и мето
дика физическо
го воспитания 
детей среднего 
дошкольного 

возраста 

3 5 Вооружение студентов 
знанием научно
теоретических основ со
временной системы физи
ческого воспитания детей 
раннего возраста. 

Содержание курса  
направлено на овладение 
студентами системой педа
гогических знаний о мето
дике физического воспита
ния детей раннего возрас
та, особенностях методики 
организации и проведения 
физкультурных мероприя
тий для детей раннего воз
раста в дошкольных орга
низациях. 

Знать:  
- основные положения, категории и 
методы физического воспитания 
детей раннего возраста;  
 особенности организации двига
тельной деятельности детей раннего 
возраста;  
 закономерности развития физиче
ских качеств и формирования дви
гательных способностей детей ран
него возраста. 
Уметь:  
- планировать и проводить физкуль
турнооздоровительную работу с 

Педагогика, Пси
хология, Введение 
в педагогическую 
профессию 

Организация и 
управление до
школьным обра
зованием, Инте
грированные 
занятия в дет
ском саду, Рабо
та с родителями 
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детьми раннего возраста;  
 развивать и координировать двига
тельную активность детей раннего 
возраста;  
 организовывать двигательную, 
здоровьесберегающую деятельность 
детей раннего возраста, с учетом 
уровня их развития и индивидуаль
ных особенностей. 
Владеть навыками:  
- проектирования учебно
воспитательного процесса дошколь
ной организации на основе совре
менного содержания физкультурно
го образования детей раннего воз
раста; 
  педагогического сопровождения 
процесса физического развития, 
формирования здорового образа 
жизни детей раннего возраста;  
 формирования начальных пред
ставлений у детей раннего возраста 
о здоровом образе жизни. 

21 Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
детей дошколь
ного возраста 

3 5 Обеспечение необходимо
го уровня теоретической и 
практической подготовки 
будущего специалиста в 
области дошкольного об
разования. 

Курс предусматривает 
изучение путей становле
ния и развития науки, об
щетеоретических проблем 
и практических задач фор
мирования элементарных 
математических представ
лений в системе дошколь
ного образования. 
 

Знать: 
 цели и задачи формирования эле
ментарных математических пред
ставлений, особенности и трудности 
усвоения дошкольниками элемен
тарных математических представле
ний; 
 содержание математического раз
вития детей дошкольного возраста; 
 методы и приемы формирования 
элементарных математических 
представлений, наглядные и техни
ческие средства обучения, требова
ния к ним, особенности использова
ния; 
 организационные формы матема
тического развития, требования к 
ОУД по ФЭМП, к другим формам 

Педагогика, До
школьная педаго
гика, История пе
дагогики (общая и 
дошкольная). 

Интегрирован
ные занятия в 
детском саду, 
Психолого
педагогические 
основы игры.  
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организации математического раз
вития. 
Уметь: 
 определять уровень сформирован
ности элементарных математиче
ских представлений, способами об
работки результатов; 
 анализировать программу по фор
мированию элементарных матема
тических представлений; 
 разрабатывать план, фрагмент и 
конспект ОУД, мероприятия по ма
тематическому развитию детей; 
 подбирать содержание, методы и 
приемы, средства обучения, формы 
работы в зависимости от цели заня
тия, мероприятия с учетом диффе
ренцированного и индивидуального 
подхода; 
 изготавливать и использовать 
наглядные пособия, раздаточный 
материал по математическому раз
витию дошкольников. 
Владеть навыками: 
 установления эмоционального 
контакта с детьми дошкольного воз
раста;  
 в организации сотрудничества с 
детьми, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность. 

 Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
детей среднего 
дошкольного 

возраста 

3 5 Формирование у студентов 
целостного представления 
о задачах, методах, органи
зации и содержании обу
чения математике детей 
среднего дошкольного 
возраста. 

Курс рассматривает теоре
тические и методологиче
ские основы формирова
ния элементарных матема
тических представлений 
детей среднего дошколь
ного возраста и имеет сво
ей целью обеспечение не
обходимого уровня теоре
тической и практической 
подготовки будущего спе

Знать: 
методологию, классификацию и 
содержание современных педагоги
ческих технологий; 
теоретические и методологические 
основы формирования элементар
ных математических представлений 
детей среднего дошкольного возрас
та; 
 теоретические основы математики, 
психологопедагогические особен

Педагогика, До
школьная педаго
гика, История пе
дагогики (общая и 
дошкольная). 

Интегрирован
ные занятия в 
детском саду, 
Психолого
педагогические 
основы игры.  
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циалиста в области до
школьного образования. 

ности развития у детей количе
ственных и пространственных пред
ставлений. 
Уметь:  
 осуществлять деятельность по от
бору и использованию дидактиче
ского  материала;  
 проектировать работу по матема
тическому развитию, разрабатывать  
конспекты ОУД с детьми среднего 
дошкольного возраста;  
 обследовать и выявлять особенно
сти овладения математическими  
представлениями и умениями деть
ми, составлять характеристики ма
тематического развития; 
 определять уровень математиче
ского развития.  
Владеть навыками: 
 установления эмоционального 
контакта с детьми среднего до
школьного возраста;  
 в организации сотрудничества с 
детьми, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность. 

 Развивающие 
игры в детском 

саду 

3 5 Формирование у студентов 
представления об особен
ностях игровой развиваю
щей деятельности детей 
дошкольного возраста, 
учить применять получен
ные знания при их органи
зации в детском саду. 

Курс рассматривает теоре
тические и методологиче
ские основы развивающих 
игр в дошкольной органи
зации. Дисциплина рас
крывается теоретические 
основы о воспитательно
образовательном процессе 
в детском саду и о веду
щих формах организации 
деятельности детей до
школьного возраста, тео
ретикометодологические 
основы игры. 

Знать: 
 теоретикометодологические осно
вы игры; 
 теорию и практику целостного 
педагогического процесса ДО;  
технологию организации игровой 
деятельности дошкольников. 
Уметь:  
 осуществлять учебно
воспитательную работу в соответ
ствии с закономерностями, воспита
тельными механизмами педагогиче
ского процесса ДО; 
 формулировать учебно
воспитательные задачи, выбирать 
адекватные этим задачам виды дея

Педагогика, До
школьная педаго
гика, История пе
дагогики (общая и 
дошкольная). 

Интегрирован
ные занятия в 
детском саду, 
Психолого
педагогические 
основы игры.  
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тельности, формы и методы;  
 разрабатывать собственные подхо
ды к процессу образования и воспи
тания.  
Владеть навыками:  
 самостоятельной познавательной 
деятельности;  
 организации различных типов игр;  
 практического использования по
лученных знаний по педагогическим 
основам игры в период прохожде
ния различных видов педагогиче
ской практики, а также в будущей 
профессиональной деятельности. 

22 Организация и 
управление до

школьным обра
зованием 

3 5 Вооружение  студентов 
необходимыми знаниями, 
умениями и навыками в 
области организации рабо
ты по дошкольному обра
зованию и руководству им 
в различных его звеньях, 
обеспечение теоретиче
ской и практической под
готовки к выполнению  
управленческой деятель
ности в соответствии с 
современными требовани
ями. 

Учебная дисциплина обес
печивает научную и прак
тическую подготовку сту
дентов к выполнению 
управленческой деятель
ности в системе дошколь
ного образования, повы
шает интерес к профессио
нальноорганизаторской 
деятельности. 

Знать: 
 Закон  «Об образовании» Респуб
лики Казахстан;  
 ГОСО РК « Дошкольное воспита
ние и обучение»;  
 организационно правовые формы 
существования дошкольных  орга
низаций; 
  значение и место  дошкольной 
организации в системе образования 
Республики Казахстан;  
 основные направления развития 
системы дошкольного образования 
на современном этапе;  
 основы организации и  управления 
дошкольной организацией. 
Уметь: 
 вырабатывать, принимать и реали
зовывать управленческие решения в 
профессиональной деятельности; 
| осуществлять планирование, ко
ординацию и контроль педагогиче
ского процесса дошкольной органи
зации, 
  руководить работой воспитателей, 
  анализировать нормативную и 
правовую документацию дошколь

Основы права, 
Психология,  
Педагогика,  
Дошкольная педа
гогика, 
Инклюзивное до
школьное образо
вание 

Работа методиста 
дошкольной ор
ганизации 
Социальная пси
хология , Кон
фликтология 
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ной организации. 
Владеть навыками: 
 использования современных тех
нологий планирования, организации 
и контроля деятельности дошколь
ной образовательной организации; 
 навыками управленческой комму
никации; 
 методами и технологиями работы с 
разными категориями персонала 
дошкольной образовательной орга
низации 
 методами диагностики профессио
нальных потребностей педагогов 
дошкольной организации. 

 Организационно
правовые основы 

дошкольного 
образования 

3 5 Формирование у будущих 
педагогов организационно
правовой культуры в обла
сти дошкольного образо
вания 

Содержание курса знако
мит студентов с основны
ми законодательными ак
тами международного 
уровня и нормативно
правовыми документами 
Республики Казахстан, 
знание которых необходи
мо для успешного функци
онирования дошкольной 
организации 

Знать: 
 Организационноправовые основы 
дошкольного образования междуна
родного уровня; 
  Организационноправовые основы 
дошкольного образования респуб
ликанского уровня; 
 ГОСО РК « Дошкольное вос
питание и обучение»;  
 организационно правовые формы 
существования дошкольных  орга
низаций. 
Уметь: 
 анализировать организационно
правовые документы в области до
школьного образования; 
 осуществлять педагогическую дея
тельность согласно требованиям 
организационноправовых докумен
тов в области дошкольного образо
вания , 
  вести нормативную и правовую 
документацию дошкольной органи
зации. 
Владеть навыками: 
 реализации в практической дея

Основы права, 
Психология,  
Педагогика,  
Дошкольная педа
гогика, 
Инклюзивное до
школьное образо
вание 

Работа методиста 
дошкольной ор
ганизации 
Социальная пси
хология , Кон
фликтология 
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тельности нормативноправовых 
требований к организации педаго
гической деятельности в сфере до
школьного образования. 

 Управление до
школьным учре

ждением 

3 5 Формирование знаний о 
специфике управленческо
го труда в области до
школьного образования и 
практических умений эф
фективного руководства 
дошкольной организацией 
различного типа. 

Содержание курса знако
мит студентов с различ
ными стратегиями, мето
дами и формами осу
ществления эффективной 
управленческой деятель
ности в сфере дошкольно
го образования. 

Знать: 
 теории и концепции процессов 
управления педагогическим коллек
тивом; 
  права и обязанности участников 
образовательного процесса; 
 методы и принципы управления 
дошкольной организацией;  
 квалификационные требования к 
методисту и руководителю до
школьных организаций различного 
типа. 
Уметь: 
 анализировать организационно
правовые документы в области до
школьного образования; 
 осуществлять управленческую 
педагогическую деятельность в об
ласти дошкольного образования , 
  осуществлять мониторинг дея
тельности дошкольной организации 
и анализировать его результаты. 
Владеть навыками: 
 управленческой деятельности в 
сфере дошкольного образования; 
 соблюдения управленческой этики 
в работе с персоналом и другими 
субъектами образовательного про
цесса. 

Основы права, 
Психология,  
Педагогика,  
Дошкольная педа
гогика, 
Инклюзивное до
школьное образо
вание 

Работа методиста 
дошкольной ор
ганизации 
Социальная пси
хология , Кон
фликтология 
 
 

23 Теория и мето
дика ознакомле
ния с природой 
детей дошколь
ного возраста 

3 5 Формирование у студентов 
осознанных, систематич
ных и прочных знаний по 
основам природоведения и 
экологии, по охране при
роды, а также по методике 
ознакомления детей до
школьного возраста с при

Данный курс позволяет 
студентам углубить биоло
гические и экологические 
знания, введет в область 
самостоятельных поисков 
и творческого освоения 
изучаемой учебной дисци
плины. 

Знать: 
 флору, фауну, экологию родного 
края; 
 физиологические, психологиче
ские особенности детей дошкольно
го возраста; 
  специальную терминологию и ее 
использование; 

Дошкольная педа
гогика, Детская 
психология, Тео
рия и методика 
воспитательной 
работы в до
школьных органи
зациях 

Педагогическое 
мастерство, Пси
холого
педагогические 
основы игры. 
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родой и их экологическому 
воспитанию. 

Уметь: 
  планировать и анализировать ра
боту по ознакомлению детей с при
родой; 
 правильно подбирать иллюстра
тивнонаглядный материал; 
 организовывать уход за комнат
ными растениями и животными; 
 развивать у детей наблюдатель
ность, любознательность, познава
тельный интерес к природе; 
 формировать у детей экологиче
скую культуру и экологическое со
знание. 
Владеть навыками: 
 всеми видами развивающих дея
тельностей дошкольника (игровой, 
продуктивной, познавательно
исследовательской); 
 технологий экологического обра
зования; 
 инновационных технологий созда
ния благоприятных условий для 
экологопедагогической работы; 
 мониторинга состояния экологиче
ской ситуации дошкольного учре
ждения. 

 Теория и мето
дика ознакомле
ния с природой 
детей среднего 
дошкольного 

возраста 

3 5 Формирование у студентов 
осознанных, систематич
ных и прочных знаний по 
основам природоведения и 
экологии, по охране при
роды, а также по методике 
ознакомления детей сред
него дошкольного возраста 
с природой и их экологи
ческому воспитанию. 

Данный курс позволяет 
студентам углубить биоло
гические и экологические 
знания, введет в область 
самостоятельных поисков 
и творческого освоения 
изучаемой учебной дисци
плины. 

Знать: 
 флору, фауну, экологию родного 
края; 
 физиологические, психологиче
ские особенности детей среднего 
дошкольного возраста; 
  специальную терминологию и ее 
использование; 
Уметь: 
  планировать и анализировать ра
боту по ознакомлению детей сред
него дошкольного возраста с приро
дой; 
 правильно подбирать иллюстра

Дошкольная педа
гогика, Детская 
психология, Тео
рия и методика 
воспитательной 
работы в до
школьных органи
зациях 

Педагогическое 
мастерство, Пси
холого
педагогические 
основы игры. 
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тивнонаглядный материал; 
 организовывать уход за комнат
ными растениями и животными; 
 развивать у детей среднего до
школьного возраста наблюдатель
ность, любознательность, познава
тельный интерес к природе; 
 формировать у детей среднего до
школьного возраста экологическую 
культуру и экологическое сознание. 
Владеть навыками: 
 всеми видами развивающих дея
тельностей дошкольника (игровой, 
продуктивной, познавательно
исследовательской); 
 технологий экологического обра
зования детей среднего дошкольно
го возраста; 
 инновационных технологий созда
ния благоприятных условий для 
экологопедагогической работы. 

 Теория и мето
дика ознакомле
ния с природой 
детей cтаршего 
дошкольного 

возраста 

3 5 Формирование у студентов 
осознанных, систематич
ных и прочных знаний по 
основам природоведения и 
экологии, по охране при
роды, а также по методике 
ознакомления детей стар
шего дошкольного возрас
та с природой и их эколо
гическому воспитанию 

Данный курс позволяет 
студентам углубить биоло
гические и экологические 
знания, введет в область 
самостоятельных поисков 
и творческого освоения 
изучаемой учебной дисци
плины. 

Знать: 
 флору, фауну, экологию родного 
края; 
 физиологические, психологиче
ские особенности детей старшего 
дошкольного возраста; 
  специальную терминологию и ее 
использование; 
Уметь: 
  планировать и анализировать ра
боту по ознакомлению детей стар
шего дошкольного возраста с при
родой; 
 правильно подбирать иллюстра
тивнонаглядный материал; 
 организовывать уход за комнат
ными растениями и животными; 
 развивать у детей старшего до
школьного возраста наблюдатель
ность, любознательность, познава

Дошкольная педа
гогика, Детская 
психология, Тео
рия и методика 
воспитательной 
работы в до
школьных органи
зациях 

Педагогическое 
мастерство, Пси
холого
педагогические 
основы игры. 
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тельный интерес к природе; 
 формировать у детей старшего 
дошкольного возраста экологиче
скую культуру и экологическое со
знание. 
Владеть навыками: 
 всеми видами развивающих дея
тельностей дошкольника (игровой, 
продуктивной, познавательно
исследовательской); 
 технологий экологического обра
зования детей старшего дошкольно
го возраста; 
 инновационных технологий созда
ния благоприятных условий для 
экологопедагогической работы. 

24 Теория и мето
дика изобрази

тельной деятель
ности детей до
школьного воз

раста 

3 5 Формирование  эстетиче
ского отношения к изобра
зительному искусству и 
действительности, подго
товка к работе в дошколь
ной организации по разви
тию детского изобрази
тельного творчества 

Содержание курса знако
мит  будущих работников 
дошкольных организаций с 
основами теории и истории 
изобразительного искус
ства, с особенностями обу
чения методам художе
ственного воспитания де
тей дошкольного возраста 
и способствует формиро
ванию умений и навыков 
использования изобрази
тельновыразительных 
средств в рисовании, леп
ке, аппликации и констру
ировании.  
 

Знать: 
 теоретические основы и основные 
направления в истории развития 
изобразительного искусства; 
 терминологию и средства художе
ственной выразительности, приме
няемые в процессе изобразительной 
деятельности; 
 особенности развития изобрази
тельного творчества у детей до
школьного возраста. 
Уметь: 
 использовать изобразительную 
деятельность как средство эстетиче
ского воспитания и художественно
го образования дошкольников; 
 организовывать педагогический 
процесс по формированию знаний, 
умений, навыков и способов дея
тельности дошкольников по изобра
зительному искусству; 
 самостоятельно выбирать методы, 
формы и средства обучения для 
конкретного занятия изобразитель
ного искусства и использовать их 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Психология, 
Дошкольная педа
гогика. 

Производствен
ная (методиче
ская) практика 
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для активизации творческих спо
собностей детей. 
Владеть навыками:  
 использования  различных матери
алов и инструментов в творческих 
работах детей; 
  использования современных ин
формационных и коммуникацион
ных средства в процессе художе
ственноэстетического воспитания 
детей; 
  рисования, в том числе реалисти
ческого изображения в различных 
художественных материалах. 

 Теория и мето
дика изобрази

тельной деятель
ности детей 
среднего до

школьного воз
раста 

3 5 Повышение эстетической 
культуры студентов и обу
чение методике воспита
ния и обучение детей 
среднего дошкольного 
возраста средствами изоб
разительного искусства. 

Содержание курса знако
мит  будущих работников 
дошкольных организаций с 
основами теории и истории 
изобразительного искус
ства, с особенностями обу
чения методам художе
ственного воспитания де
тей среднего дошкольного 
возраста и способствует 
формированию умений и 
навыков использования 
изобразительно
выразительных средств в 
рисовании, лепке, аппли
кации и конструировании.  
 

Знать:  
  роль искусства в жизни человека;  
 историю развития отечественного 
и зарубежного изобразительного 
искусства;  творчество выдающих
ся художников и скульпторов Ка
захстана;  
 особенности развития художе
ственнотворческих способностей 
детей среднего дошкольного возрас
та;  
 методику организации изобрази
тельной  деятельности детей на за
нятиях и самостоятельной художе
ственной деятельности. 
Уметь: 
  конспектировать и оппонировать 
специальную литературу; 
  анализировать произведения 
изобразительного искусства и дет
ские работы,  
 организовывать экскурсии  на вы
ставки, в музеи.  
Владеть навыками: 
 составления конспектов ОУД по 
изобразительной деятельности детей 
среднего дошкольного возраста;  

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Психология, 
Дошкольная педа
гогика. 

Производствен
ная (методиче
ская) практика 
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проведения работы с родителями;  
выполнения наглядных пособий, 
дидактических материалов в обла
сти изобразительной деятельности  

 Эстетическое 
воспитание до

школьников 
средствами 

изобразительно
го искусства 

3 5 Повышение уровня прак
тикоориентированной 
подготовки будущих педа
гоговвоспитателей в обла
сти эстетического воспи
тания дошкольников сред
ствами изобразительного 
искусства 

Содержание курса включа
ет в себя элементы изобра
зительного творчества и 
психологопедагогические 
аспекты обучения и разви
тия детей дошкольного 
возраста, знакомит студен
тов с элементарными све
дениями о творчестве, его 
природе и сущности, об 
основных понятиях и тер
минах дисциплины, без 
знания которых невозмож
но 
изучение художественного 
творчества детей. 

Знать: 
 основные подходы к отбору со
держания, средств, методов и прие
мов формирования 
художественнотворческой активно
сти детей; 
 о целях и задачах эстетического 
развития детей раннего и дошколь
ного возраста; о формах, методах, 
приемах развития у детей дошколь
ного возраста творческих 
способностей. 
Уметь: 
 организовывать развивающую сре
ду для разнообразной художествен
нотворческой 
деятельности детей дошкольного 
возраста; 
 отбирать содержание, методы и 
приемы работы, ориентируясь на 
современные технологии художе
ственноэстетического развития 
дошкольников; 
 осуществлять индивидуальный 
подход к обучению детей изобрази
тельной деятельности. 
Владеть навыками: 
Организации развивающей среды  
для разнообразной художественно
творческой 
деятельности детей дошкольного 
возраста; 
 отбора содержания, методов и 
приемов работы, ориентируясь на 
современные технологии художе
ственноэстетического развития 
дошкольников 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Психология, 
Дошкольная педа
гогика. 

Производствен
ная (методиче
ская) практика 
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25 Специальная 

психология 
3 5 Формирование у студентов 

представлений об этапах 
психического развития, о 
психологических особен
ностях детей имеющий 
нарушения; об изменениях, 
которые  происходят в 
психике детей, имеющих 
нарушения под влиянием 
обучения и воспитания; о 
роли семьи и различных 
видов общения (в том чис
ле педагогического) в 
формировании личности 
ребенка, отягощенного 
недостатком. 

Специальная психология 
как отрасль психологии, 
изучает людей, для кото
рых характерно отклоне
ние от нормального психи
ческого развития, связан
ное с врожденными или 
приобретенными дефекта
ми формирования нервной 
системы и устанавливает 
возможности и пути ком
пенсации дефектов раз
личной сложности. 

Знать: 
 основные категории и понятия 
учебной дисциплины; 
 этиологию и патогенез заболева
ний детей с отклонениями в состоя
нии здоровья; 
 вторичные отклонения, обуслов
ленные основным заболеванием, 
сопутствующие основному дефекту; 
 социальнопсихологические осо
бенности детей с отклонениями в 
состоянии здоровья различных но
зологических форм, возрастных и 
гендерных групп. 
Уметь: 
 формировать у детей с отклонени
ями в состоянии здоровья социально 
 значимые потребности, ценност
ные ориентации, направленность 
личности, мотивацию в деятельно
сти, установки, убеждения; 
 дифференцировать виды дизонто
генеза; 
 выявлять трудности в развитии 
детей с отклонениями в состоянии 
здоровья; 
 осуществлять простейшие приемы 
психотерапии по профилактике и 
(или) устранению психологических 
комплексов болезни и инвалидно
сти. 
Владеть навыками: 
 использования психодиагностиче
ских методов выявления нарушений 
в развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 измерения и оценки психического 
состояния детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Педагогика, Пси
хология, Инклю
зивное дошколь
ное образование, 
 Детская психоло
гия 

Психолого
педагогические 
основы игры, 
Социальная пси
хология 

 Основы меди
цинской психо

3 5 Формирование представ
лений об общих законо

Курс  предполагает зна
комство с основными по

Знать: 
 понятия о медицинской психоло

Педагогика, Пси
хология, Инклю

Психолого
педагогические 
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логии мерностях нарушений и 

восстановления психиче
ской деятельности при 
различных патологических 
состояниях и аномалиях 
личности, развитии у бу
дущих педагогов навыков 
психологического анализа, 
прямой и косвенной пси
хотерапии, разрешение 
конфликтов для достиже
ния наибольшего эффекта 
при оказании психологи
ческой помощи и проведе
ния психологической про
филактики. 

нятиями, теориями меди
цинской психологии, вли
янием соматических бо
лезней на психику челове
ка; определением психиче
ского состояния человека; 
характером отношений 
больного человека с вра
чом, средним и младшим 
медицинским персоналом; 
определением влияния 
окружающего среды на 
психику здорового и боль
ного человека. 

гической этике и ее значении в про
фессиональной деятельности; 
  культурные, религиозные и соци
альные различия пациентов и свя
занные с ними этические вопросы 
организации общения. 
Уметь: 
самостоятельно оперировать полу
ченными знаниями в процессе прак
тической деятельности; 
применять медицинские психоло
гические знания в будущей профес
сиональной деятельности и жизнен
ных практических ситуациях; 
определять барьеры и решать про
блемы, препятствующих эффектив
ному общению; 
Владеть навыками: 
 определять психологические типы 
больных детей и применение эф
фективных подходов к построению 
взаимоотношений с ними; 
 применять различные подходы к 
решению этических про
блем/вопросов, возникающих в про
цессе взаимодействия с больным 
ребенком и его родителями; 
 правильно информировать родите
лей больного ребенкаотносительно 
состояния здоровья, планируемого 
обследования и лечения. 

зивное дошколь
ное образование, 
 Детская психоло
гия 

основы игры, 
Социальная пси
хология 

 Психология про
фессионального 

стресса и его 
профилактика 

3 5 Формирование  у студен
тов системы представле
ний о профессиональном 
стрессе, подходах к его 
профилактике, психодиа
гностике и психокоррек
ции 

Курс  построен с учетом 
новейших достижений в 
области психологии стрес
са и смежных наук: социо
логии, педагогики, этноло
гии, максимальное внима
ние уделяется освещению 
наиболее актуальных под
ходов к профилактике, 
психодиагностике и пси

Знать: 
 критерии диагностики условий 
собственной деятельности, в том 
числе профессиональной, как стрес
совых, сложных или экстремальных; 
различные методы снятия стрессо
вого напряжения; 
 особенности влияния социально
демографических факторов на осо
бенности протекания профессио

Педагогика, Пси
хология, Инклю
зивное дошколь
ное образование, 
 Детская психоло
гия 

Психолого
педагогические 
основы игры, 
Социальная пси
хология 
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хокоррекции стрессовых и 
постстрессовых рас
стройств. 

нального стресса и характер пре
одолевающего поведения; 
 методы психологической под
держки сотрудников, находящихся в 
стрессовом состоянии; 
Уметь: 
 применять методы эмоциональной 
и когнитивной регуляции професси
онального стресса для оптимизации 
собственной деятельности и психи
ческого состояния; 
 выявлять специфику эффективного 
психического функционирования 
человека, уровня его стрессоустой
чивости с учётом принадлежности к 
профессиональной группе; 
 выявлять степень стрессового рас
стройства и определять необходи
мость и значимость психологиче
ской помощи пострадавшему, её вид 
на данном этапе; 
Владеть  навыками: 
  самооценки и прогноза развития 
психологического стресса;  
 психической саморегуляции: 
управлением вниманием, созданием 
чувственных образов, словесными 
формулами внушения, аутогенной 
тренировкой, управлением ритмом 
дыхания, релаксацией; 
 методами психодиагностики и 
коррекции стресса с учетом профес
сионального, гендерного, этниче
ского и других факторов; 
 психодиагностики профессиональ
ного стресса и составления пси
хокоррекциоонных программ для 
определенного контингента лиц с 
выраженными стрессовыми и пост
травматическими стрессовыми рас
стройствами. 
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26 Интегрирован

ные занятия в 
детском саду 

3 5 Формирование педагоги
ческой компетенции в об
ласти подготовки и прове
дения интегрированных 
занятий в условиях до
школьной организации. 

В содержание курса рас
сматриваются методика 
подготовки интегрирован
ного занятия, основные 
требования к интегриро
ванным занятиям, структу
ра интегрированного заня
тия, вопросы проведения 
комплексных и интегриро
ванных занятий в до
школьной организации и 
методика подготовки инте
грированной деятельности 
детей дошкольного возрас
та. 

Знать: 
 содержание отечественных и зару
бежных концепций и опыта 
проведения интегрированных  
занятий в дошкольных организаци
ях; 
 сущность интегрированных 
занятий в условиях обновленного 
подхода подготовки детей к 
обучению в школе;  
 роль и влияние интегрированных 
занятий на подготовку детей к 
обучению в школе; 
Уметь: 
 применять современные методы 
интерактивного обучения детей к 
подготовке детей к обучению в 
школе; 
 осуществлять руководство инте
грированной организованной учеб
ной деятельностью детей; 
 анализировать педагогическую 
деятельность в условиях 
обновленной системы обучения. 
Владеть навыками: 
 анализа динамики развития детей 
на основе интегрированных с 
применением современных 
инновационных технологий; 
 использования возможностей об
разовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения 
качества дошкольного образования. 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Психоло
гия, Педагогика,  
Дошкольная педа
гогика 

Работа методиста 
дошкольной ор
ганизации, Ин
новационные 
технологии в 
образовании 
 

 Проектная дея
тельность в дет

ском саду 

3 5 Формирование педагоги
ческой компетенции в об
ласти реализации проект
ной деятельности детей в 
условиях дошкольной ор
ганизации. 

В содержание курса рас
сматриваются методика 
организации проектной 
деятельности, основные 
требования к проектной 
деятельности, структура 
проектной деятельности в 
дошкольной организации и 

Знать: 
 содержание отечественных и зару
бежных концепций и опыта 
осуществления проектной 
деятельности в дошкольных 
организациях; 
 сущность проектной деятельности 
в условиях обновленного 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Психоло
гия, Педагогика,  
Дошкольная педа
гогика 

Работа методиста 
дошкольной ор
ганизации, Ин
новационные 
технологии в 
образовании 
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методика подготовки про
ектов  детей дошкольного 
возраста. 

содержания;  
 роль и влияние проектной 
деятельности на подготовку детей к 
обучению в школе. 
Уметь: 
 применять современные методы 
создания проектов вдошкольной 
организации; 
 осуществлять руководство проект
ной деятельностью детей; 
анализировать педагогическую дея
тельность в условиях обновленной 
системы обучения. 
Владеть навыками: 
 использования возможностей про
ектной деятельности детей для 
обеспечения качества дошкольного 
образования. 

 Проектный ме
тод в организа
ции познава

тельной деятель
ности дошколь

ников 

3 5 Формирование педагоги
ческой компетенции в об
ласти применения  проект
ного метода в организации 
познавательной деятельно
сти детей дошкольного 
возраста. 

В содержание курса рас
сматриваются система ис
пользования проектного 
метода в развитии позна
вательно – исследователь
ской деятельности до
школьников, особенности 
познавательно
исследовательской органи
зованной учебной  дея
тельности дошкольников и 
формы организации про
ектной деятельности детей 
дошкольного возраста в 
условиях дошкольной ор
ганизации. 

Знать: 
 содержание отечественных и зару
бежных концепций и опыта 
использования проектного метода в 
дошкольных организациях; 
 сущность  проектного метода в 
организации познавательной 
деятельности дошкольников;  
 роль и влияние проектной 
деятельности на подготовку детей к 
обучению в школе. 
Уметь: 
 применять современные проект
ные методы в организации познава
тельной деятельности дошкольни
ков в дошкольной организации; 
 осуществлять руководство проект
ной деятельностью детей. 
Владеть навыками: 
 использования возможностей про
ектного метода в организации по
знавательной деятельности до
школьников для обеспечения каче

Введение в педа
гогическую про
фессию, Психоло
гия, Педагогика,  
Дошкольная педа
гогика 

Работа методиста 
дошкольной ор
ганизации, Ин
новационные 
технологии в 
образовании 
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ства дошкольного образования. 

27 Английский язык 2 3 Формирование комму
никативной и професси
ональной компетенций 
студентов и на их осно
ве формирование языко
вой, речевой и социо
культурной компетен
ций. 

Английский язык  это 
дисциплина, призванная 
удовлетворить потреб
ности будущего специа
листа в приобретении 
знаний и умений, кото
рые позволят ему: 
 осуществлять устное и 
письменное общение на 
иностранном языке во 
всех видах речевой дея
тельности; самостоя
тельно углублять знания 
и совершенствовать 
умения, полученные в 
вузе, для дальнейшей 
профессиональной дея
тельности; 
 овладеть лексико
грамматическим и фоне
тическим минимумом 
базового и профессио
нального подъязыка с 
учетом отводимого на 
изучение дисциплины 
объема часов для ком
муникативно
ориентированного его 
использования в целях 
бытового, профессио
нального и делового 
общения. 

Знать фонетику: основные пра
вила чтения и произнесения букв 
алфавита и буквосочетаний в 
речевом потоке; орфографию: 
написание букв и буквосочета
ний, соответствующих опреде
ленным звукам, орфографиче
ские соответствия наиболее ча
стотным лексико грамматиче
ским признакам базового языка; 
лексику: словообразовательные 
модели, контекстуальные значе
ния многозначных слов, терми
ны, лексические конструкции 
подъязыка, соответствующего 
профилю изучаемой специально
сти; 
Уметь читать тексты со слова
рем и без словаря, находить за
данную информацию, понимать 
содержание прочитанного; за
полнить бланк, составить резю
ме, написать небольшое письмо 
личного или делового характера; 
переводить тексты с иностранно
го языка на русский с использо
ванием словаря в соответствии с 
нормами языка перевода; зада
вать вопросы и отвечать на них, 
поддерживать беседу на ино
странном языке в объеме изу
ченной тематики той или иной 
сферы общения, адекватно вы
полняя те или иные коммуника
тивные роли, воспроизводить и 
продуцировать содержание на 
основе прочитанного, услышан

Иностранный 
язык, Информаци
онно
коммуникацион
ные технологии 
(на англ. языке) 

Профессиональ
но
ориентирован
ный иностран
ный язык.  
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ного и увиденного. 
Владеть навыками аудирова
ния: понимания высказываний 
на иностранном языке в объеме 
изученной тематики; изложения 
своих мыслей и высказывания на 
иностранном языке соответ
ственно речевым нормам языка. 

4 курс 
28 Работа методиста 

дошкольной ор
ганизации 

3 5 Овладение способами органи
зации методической работы в 
дошкольной организации с 
детьми, родителями с сотруд
никами. 

Курс знакомит сту
дентов с основными 
направлениями рабо
ты методиста (органи
зация методической 
работы коллектива, 
повышение квалифи
кации воспитателей, 
изучение, обобщение 
и распространение 
передового педагоги
ческого опыта, повы
шение уровня работы 
воспитателей) и спо
собами их реализации 
на практике. 

Знать: 
 особенности методической работы 
дошкольной организации; 
 квалификационные требования к 
методисту дошкольной организации; 
 функциональные обязанности ме
тодиста дошкольной организации. 
Уметь: 
 организовывать методическую ра
боту в дошкольной организации с 
детьми, родителями и сотрудниками; 
 использовать традиционные и аль
тернативные формы работы с педа
гогическим коллективом; 
 повышать свой профессиональный 
уровень в области методики обуче
ния детей дошкольного возраста. 
Владеть навыками: 
 передачи педагогического опыта в 
сфере дошкольного образования. 

Менеджмент в 
дошкольном обра
зовании, Работа с 
родителями, Осно
вы предпринима
тельской деятель
ности 

Производствен
ная (методиче
ская) практика. 

 Управление ка
чеством до

школьного обра
зования 

3 5 Формирование культуры 
управленческого труда, прак
тических умений по организа
ции и проведению монито
ринга качества дошкольного 
образования. 

Содержание курса 
раскрывает различные 
подходы к понятию 
«качество образова
ния», знакомит сту
дентов с методами и 
формами оказания 
качественных образо
вательных услуг в 
условиях дошкольно
го образования. 

Знать: 
  теории педагогического менедж
мента; 
 фундаментальные идеи, концепции, 
законы качественного управления 
дошкольной организацией; 
  основные функции и обязанности 
руководителя в дошкольной органи
зации. 
Уметь: 
руководить персоналом в дошколь

Менеджмент в 
дошкольном обра
зовании, Работа с 
родителями, Осно
вы предпринима
тельской деятель
ности 

Производствен
ная (методиче
ская) практика. 
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ной организации; 
 проектировать и осуществлять мо
ниторинг качества образовательных 
услуг в дошкольной организации; 
  определять цели и задачи до
школьной организации для повыше
ния качества оказываемых образова
тельных услуг.  
Владеть навыками: 
принятия управленческих решений 
для повышения качества дошкольно
го образования; 
 проведения мониторинга качества 
образовательных услуг в сфере до
школьного образования. 

 Организация 
методической 
службы в до

школьной орга
низации 

3 5 Формирование представлений 
студентов о структуре и со
держании методической 
службы дошкольной органи
зации, об основных направле
ниях работы методиста. 

Содержание курса 
раскрывает форм ме
тодической работы в 
ДОО, функции и осо
бенности осуществ
ления работы методи
ческой службы, нор
мативно – правовое 
обеспечение методи
ческой службы в до
школьной организа
ции. 

Знать: 
   методологические основы совре
менной методической службы до
школьного учреждения,  
 фундаментальные идеи, концепции, 
законы, закономерности и принципы 
процесса качественного управления 
дошкольной организацией; 
  основные категории и понятия ме
тодической работы в дошкольной 
организации. 
Уметь: 
самостоятельно применять на прак
тике полученные знания по органи
зации методической работы в до
школьной организации; 
 проектировать и осуществлять ме
тодическую службу в дошкольной 
организации; 
  определять цели и задачи методи
ческой службы в дошкольной орга
низации;  
 Владеть навыками: 
 активизации педагогов дошкольного 
учреждения к внедрению инноваци
онных процессов в работе с детьми, 

Менеджмент в 
дошкольном обра
зовании, Работа с 
родителями, Осно
вы предпринима
тельской деятель
ности 

Производствен
ная (методиче
ская) практика. 
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с коллективом педагогов;  
 использования  на практике новые 
технологии воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста. 

29 Инновационные 
технологии в 
образовании 

3 5 Знакомство студентов с со
временным этапом эволюции 
инновационных технологий и 
возможностями их использо
вания в образовательном про
цессе дошкольной организа
ции, с методами и средствами 
решения воспитательно
образовательных задач с при
менением информационных 
технологий, с ролью иннова
ционных технологий в разви
тии творческого мышления 
детей; формирование у сту
дентов глобального мышления 
в условиях работы в образова
тельных сетях Интернета и 
культуры общения в дистан
ционном учебном процессе. 

Содержание дисци
плины охватывает 
круг вопросов, свя
занных с развитием 
перспективных инно
вационных педагоги
ческих технологий, 
инновационных мето
дов, приемов и 
средств обучения а 
также вопросы мето
дологии и организа
ции инновационной 
деятельности будуще
го педагога дошколь
ного образования; 
обеспечивает форми
рование таких обще
культурных компе
тенций, как способ
ность понимать сущ
ность и значение ин
формации в развитии 
современного инфор
мационного общества, 
владение основными 
методами, способами 
и средствами получе
ния, хранения и пере
работки информации, 
а также формирова
ние ряда профессио
нальных компетен
ций. 

Знать:  
 основные понятия и положения 
курса; значение инновационных тех
нологий в развитии общества на со
временном этапе,  
 их место и роль в дошкольном об
разовании;  
 тенденции, складывающиеся в об
разовательных технологиях; приори
тетные направления использования 
инновационных технологий в сфере 
дошкольного образования; 
Уметь:  
 применять полученные знания при 
решении практических профессио
нальных задач;  
 самостоятельно приобретать с по
мощью информационных техноло
гий и применять на практике новые 
знания и умения; 
Владеть навыками:  
 применения основных методов, 
способов и средств получения, хра
нения и переработки научной и 
учебной информации;  
 работы с информационными ре
сурсами в глобальной и локальной 
компьютерной сети. 

Педагогика, Исто
рия психологии, 
История педагоги
ки. 

Производствен
ная (методиче
ская) практика. 

 Использование 
информацион

ных и коммуни

3 5 Формирование у студентов 
информационную культуру в 
области использования ин

Сущность данного 
курса заключается в 
освоении информаци

Знать: 
- приемы и методы использования 
средств ИКТ в различных видах и 

Педагогика, Исто
рия психологии, 
История педагоги

Производствен
ная (методиче
ская) практика. 
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кационных тех
нологий в учеб

ном процессе 

формационных и коммуника
ционных технологий (ИКТ) в 
учебном процессе, составля
ющие основу формирования 
информационной компетент
ности. 

онных и коммуника
тивных знаний как 
условия успешной 
реализации гумани
стической позиции в 
образовательном про
цессе и наиболее зна
чимой современной 
профессиональной 
компетенции. 

формах учебной деятельности детей 
дошкольного возраста; 
Уметь:  
- использовать средства ИКТ в своей 
профессиональной деятельности в 
условиях дошкольной организации; 
Владеть навыками:  
- использования педагогических тех
нологий, основанных на применении 
ИКТ в дошкольном образовательном 
процессе. 

ки. 

 История и мето
дология науки 

3 5 Формирование  у студентов 
представления об основных 
методах научного познания, 
их месте в духовной жизни 
общества, а также раскрыть 
общую историю и закономер
ности развития науки, пока
зать соотношение гносеологи
ческих и ценностных подхо
дов в прогрессе научного зна
ния, роль гипотезы, фактов и 
интерпретации в структуре 
научного исследования 

Сущность данного 
курса заключается в 
ознакомлении с мето
дологией современ
ных историко
научных исследова
ний, с традиционны
ми и новейшими под
ходами к изучению 
феномена науки. 

Знать: 
 основные этапы исторического раз
вития науки;  
 специфику и основания постановки 
проблемы развития науки в XX – 
начале XXI в.в., основные стратегии 
описания развития науки; 
 этические проблемы и аспекты 
науки и научной деятельности.  
Уметь:  
 ориентироваться в основных мето
дологических и мировоззренческих 
проблемах, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития;  
 представлять структуру научного 
знания и описывать его основные 
элементы. 
Владеть навыками:  
- анализа социальнозначимых про
блем и процессов, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возмож
ное их развитие в будущем; 
 использования преемственности 
философских идей в области исто
рии и методологии науки; 
 анализа основных идей крупней
ших представителей отечественной и 
западной истории и методологии 
науки. 

Педагогика, Исто
рия психологии, 
История педагоги
ки. 

Производствен
ная (методиче
ская) практика. 

30 Психолого 3 5 Формирование профессио Основное назначение Знать: Введение в педа Производствен
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педагогические 

основы игры 
нальной компетенции в обла
сти взаимодействия с детьми 
дошкольного возраста в игро
вой деятельности. 

курса  заложить у 
студентов теоретиче
ские представления о 
психолого
педагогических осно
вах игры и формиро
вании игровой дея
тельности  детей в 
условиях дошкольной 
организации 

  сущность организационных подхо
дов в области психолого педагоги
ческого руководства игровой дея
тельностью дошкольников  
Уметь: 
 организовывать игровое взаимо
действие детей дошкольного возрас
та; 
 дать описание классификации игр 
для детей дошкольного возраста; 
охарактеризовать этапы игровой 
деятельности и методику работы в 
разных возрастных группах. 
Владеть навыками: 
  использования методов  и приемов 
организации игровой деятельности 
детей дошкольного возраста 

гогическую про
фессию, Детская 
психология, Воз
растная психоло
гия, Теория и ме
тодика воспита
тельной работы в 
дошкольных орга
низациях. 

ная (методиче
ская) практика. 

 Психолого
педагогическая 
работа с одарен

ными детьми 

3 5 Вооружение студентов знани
ями теоретических основ ор
ганизации образовательного 
процесса с одаренными деть
ми, формировать у будущих 
специалистов дошкольного 
образования практические 
умения и навыки по выявле
нию, обучению и воспитанию 
детей с признаками одаренно
сти 

Основное назначение 
курса  заложить у 
студентов теоретиче
ские представления о 
психолого
педагогической рабо
те с одаренными 
детьми, 
освоение которых 
призвано содейство
вать становлению 
педагогических, пси
хологических и мето
дических знаний обу
чающихся по пробле
ме детской одаренно
сти 

Знать: 
  особенности одаренности в дет
ском возрасте, признаки, виды ода
ренности; 
  принципы и методы выявления 
одаренных детей; 
  особенности индивидуальной ра
боты с одаренными воспитанниками; 
  формы, методы и средства обуче
ния одаренных детей; 
  принципы построения творческой 
развивающей среды  дошкольной 
организации, способствующей раз
витию способностей и одаренности 
воспитанников; 
  формы и методы работы с семьями 
одаренных воспитанников по оказа
нию помощи в организации домаш
него образования. 
  Уметь: 
 применять методы диагностики 
детской одаренности; 
  осуществлять отбор наиболее эф
фективных форм, методов и средств 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Детская 
психология, Воз
растная психоло
гия, Теория и ме
тодика воспита
тельной работы в 
дошкольных орга
низациях. 

Производствен
ная (методиче
ская) практика. 
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обучения детей с признаками ода
ренности; 
  организовать предметно
развивающую среду учреждения 
дошкольного образования; 
  создавать дидактические и мето
дические разработки для оказания 
поддержки в развитии способностей 
и одаренности детей в разных видах 
деятельности; 
  готовить родителей к созданию 
образовательной среды для развития 
одаренности детей дошкольного воз
раста в семье. 
 Владеть навыками:  
 отбора педагогических средств  
работы с одаренными воспитанни
ками;  
 выявления одаренных детей. 

 Игровая деятель
ность в детском 

саду 

3 5 Формирование у студентов 
представления об игровой 
деятельности дошкольников  в 
детском саду и возможностях 
ее использования в работе 
воспитателя. 

Основное назначение 
курса обеспечить 
формирование у сту
дентов представления 
об игровой деятель
ности дошкольников 
и возможностях ее 
использования в рабо
те воспитателя. 

Знать: 
 современное научное представле
ние об игровой деятельности детей 
дошкольного возраста;  
 классификацию игр и их виды. 
Уметь: 
 дать описание классификации игр 
для детей дошкольного возраста; 
охарактеризовать этапы игровой 
деятельности и методику работы в 
разных возрастных группах. 
Владеть навыками: 
 использования методов  и приемов 
организации игровой деятельности 
детей дошкольного возраста . 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Детская 
психология, Воз
растная психоло
гия, Теория и ме
тодика воспита
тельной работы в 
дошкольных орга
низациях. 

Производствен
ная (методиче
ская) практика. 

31 Педагогическое 
мастерство 

3 5 Формирование у студентов 
первоначальных навыков 
профессионально
педагогической деятельности, 
умения квалифицированной 
гуманной и личностно
ориентированной организации 

Курс направлен на 
развитие у студентов 
профессиональных 
умений оптимизиро
вать все виды дея
тельности, на всесто
роннее развитие и 

Знать:  
 компоненты педагогического ма
стерства, его особенности и технику;  
 психологические особенности че
ловека, помогающие разобраться в 
людях, адекватно оценивать их со
стояние, настроение, поведение;  

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Психология, 
Детская психоло
гия, Теория и ме
тодика воспита

Производ
ственная (ме
тодическая) 
практика. 
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педагогического процесса совершенствование 

личности, развитие 
творческих способно
стей будущих педаго
гов, достижение глу
боко научной профес
сионально
педагогической под
готовки. 

 современные педагогические тех
нологии организации взаимодей
ствия субъектов педагогического 
процесса 
Уметь:  
 творчески применять новые техно
логии в профессиональной деятель
ности; 
 следовать требованиям педагогиче
ского этикета как внешнего проявле
ния внутреннего уважения к другим 
людям;  адекватно оценивать состо
яние, настроение, поведение челове
ка; 
Владеть навыками: 
 профессиональной коммуникации, 
педагогических способностей и пе
дагогической техники;  
 решения управленческих задач в 
системе дошкольного образования. 

тельной деятель
ности в дошколь
ных организациях 

 Педагогическая 
техника 

3 5 Формирование у студентов 
первоначальных технологиче
ских навыков профессиональ
нопедагогической деятельно
сти, технологических умений 
выбирать по отношению к 
каждому человеку (воспитан
нику,  коллеге, администра
ции, родителям и др.) такую 
форму общения, которая бы 
соответствовала его индиви
дуальным особенностям. 

Содержание курса 
состоит из двух бло
ков: I блок формирует 
умения педагога 
управлять своим по
ведением: владение 
организмом (мимика), 
управление эмоциями, 
настроением (снятие 
психологического 
напряжения, создание 
творческого самочув
ствия); социально
перцептивные спо
собности (внимание, 
наблюдательность, 
воображение); техни
ка речи (дыхание, 
постановка голоса, 
дикция, темп речи); II 
блок педагогической 

Знать:  
 знать компоненты педагогической 
техники, их особенности, помогаю
щие разобраться в партнерах по об
разовательному процессу (воспитан
никах, коллегах, родителях, админи
страции и др.),  
 современные педагогические тех
нологии организации взаимодей
ствия субъектов педагогического 
процесса; 
Уметь:  
 уметь творчески применять новые 
педагогические техники в професси
ональной деятельности; 
 следовать требованиям педагогиче
ского этикета как внешнего проявле
ния внутреннего уважения к другим 
людям; 
Владеть навыками:  
  профессиональной коммуникации, 

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Психология, 
Детская психоло
гия, Теория и ме
тодика воспита
тельной деятель
ности в дошколь
ных организациях 

Производ
ственная (мето
дическая) прак
тика. 
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техники связан с уме
нием воздействовать 
на личность и коллек
тив, раскрывает тех
нологическую сторо
ну процесса воспита
ния и обучения: орга
низаторские, комму
никативные умения, 
технологические при
емы предъявления 
требований, управле
ние педагогическим 
общением, организа
ции коллективных 
творческих дел и про
чее. 

педагогических способностей и пе
дагогической техники;  
 решения управленческих задач в 
системе дошкольного образования. 

 Педагогическое 
общение 

3 5 Формирование умений выби
рать по отношению к каждому 
человеку (воспитаннику, кол
леге, администрации, родите
лям и др.) такую форму обще
ния, которая бы соответство
вала его индивидуальным 
особенностям. 

Содержание курса 
раскрывает сущность 
педагогического об
щения и его функции, 
знакомит студентов 
со стилями педагоги
ческого общения и 
технологией органи
зации педагогическо
го общения в до
школьном образова
нии 

Знать:  
 о педагогическом общении как 
важнейшем компоненте педагогиче
ской культуры необходимом в про
фессиональном развитии, самосо
вершенствовании;  
 сущность педагогического обще
ния, его структуру, средства, спосо
бы и др.;  
  компоненты педагогического об
щения, его особенности и технику;  
Уметь:  
  творчески применять новые техно
логии в профессиональной деятель
ности;  
 следовать требованиям педагогиче
ского этикета как внешнего проявле
ния внутреннего уважения к другим 
людям; адекватно оценивать состоя
ние, настроение, поведение челове
ка; 
Владеть навыками: 
 осуществления эффективного педа
гогического общения в процессе пе

Введение в педа
гогическую про
фессию, Педагоги
ка, Психология, 
Детская психоло
гия, Теория и ме
тодика воспита
тельной деятель
ности в дошколь
ных организациях 

Производ
ственная (мето
дическая) прак
тика. 
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дагогической деятельности; 
 использования адекватных педаго
гической ситуации вербальных и 
невербальных средств общения. 

32 Социальная пси
хология 

3 5 Формирование  представле
ний о социальной психологии, 
ее месте в системе психологи
ческой науки,  ознакомление с 
основными этапами становле
ния социальной психологии, 
современными тенденциями в 
ее развитии. 

Содержание курса 
направлено на изуче
ние закономерностей 
возникновения, функ
ционирования и про
явления психологиче
ских явлений, пред
ставляющих собой 
результат взаимодей
ствия людей (и их 
групп) как представи
телей различных 
общностей. 

Знать:  
- основные концепции современной 
социальной психологии; методоло
гические принципы познания соци
альнопсихологических явлений и 
процессов;  
 факторы возникновения и особен
ности протекания социально
психологических феноменов. 
Уметь:  
 различать парадигмальные основа
ния социальнопсихологических 
теорий;  
 анализировать информацию и са
мостоятельно работать с литератур
ными источниками в рамках соци
альнопсихологической проблемати
ки;  
 применять на практике методы со
циальнопсихологического исследо
вания, социальнопсихологической 
диагностики. 
Владеть навыками:  
  анализа социально
психологических явлений и процес
сов, происходящих в педколлекти
вах;  
 самопознания, умений работать с 
методами социально
психологической диагностики. 

Философия, Вве
дение в педагоги
ческую профес
сию, Психология, 
Детская психоло
гия. 
 

Производ
ственная (мето
дическая) прак
тика. 

 Психология про
фессиональной 
деятельности 

3 5 Изучение совокупности соци
альнопсихологических явле
ний, характеризующих субъ
ективное отражение (восприя
тие) многообразных связей, 
возникающих между социаль
ными группами, а также обу

Содержание курса 
познакомит студентов 
с основными этапами 
развития межгруппо
вых отношений, даст 
знания о закономер
ностях поведения и 

Знать:   
- основные психологические понятия 
дисциплины;  
 исторический аспект возникнове
ния психологии межгрупповых от
ношений;  
 теоретические положения, основ

Философия, Вве
дение в педагоги
ческую профес
сию, Психология, 
Детская психоло
гия. 
 

Производ
ственная (мето
дическая) прак
тика. 
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словленный ими способ взаи
модействия групп 

деятельности людей, 
включенных в соци
альные группы, о за
кономерностях функ
ционирования малых 
групп, проблеме меж
личностных и меж
групповых отноше
ний. 

ные ключевые понятия психологии 
малых групп;  
 структурные характеристики малой 
группы;  
 социальнопсихологические осо
бенности развития малой группы;  
 механизмы групповой динамики. 
Уметь:  
 выделять психологическую состав
ляющую процесса группового взаи
модействия;  
 анализировать психологические 
особенности развития малых групп; 
 разрабатывать программы социаль
нопсихологических исследований 
малых групп в сфере дошкольного 
образования. 
Владеть навыками:  
 подготовки и проведения эмпири
ческого исследования социальных 
групп и анализа результатов данного 
исследования;  
 использования научной, учебной, 
методической и справочной литера
туры для подготовки, проведения, 
обработки и анализа результатов 
социальнопсихологического иссле
дования социальных групп;  
 использования полученных знаний 
в профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования. 

 Психология меж
групповых от

ношений 

3 5 Ознакомление студентов с 
основными психологическими 
характеристиками своей про
фессиональной деятельности, 
а также психологическими 
закономерностями продуктив
ного и эффективного осу
ществления профессионально
педагогической концепции в 
области дошкольного образо

Содержание курса 
позволяет познако
мить студентов с ос
новными положения
ми психологической 
культуры профессио
нала, содействуя 
формированию науч
ного мировоззрения 
специалиста в области 

Знать:  
 предмет, теоретические и приклад
ные задачи, основные проблемы и 
методы психологии профессиональ
ной деятельности;  
 основные виды социальных взаи
модействий в сфере дошкольного 
образования; 
 психологические свойства лично
сти, их роль в профессиональной 

Философия, Вве
дение в педагоги
ческую профес
сию, Психология, 
Детская психоло
гия. 
 

Производ
ственная (мето
дическая) прак
тика. 
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вания дошкольного образо

вания. 
деятельности;  
 психологию коллектива и руковод
ства, причины возникновения и спо
собы решения конфликтных ситуа
ций в дошкольной организации;  
 основы профессиональной и рече
вой этики педагога дошкольной ор
ганизации. 
Уметь: 
  анализировать профессиональные 
ситуации с позиций участвующих в 
нем индивидов;  
 применять техники и приемы эф
фективного общения в профессио
нальной деятельности в сфере до
школьного образования;  
 предотвращать и регулировать 
конфликтные ситуации в профессио
нальной деятельности педагога до
школьной организации. 
Владеть навыками: 
 работы с нормативноправовыми 
документами в области дошкольного 
образования;  
 культуры профессионального об
щения;  
 использования информационно
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности пе
дагога дошкольной организации. 

33 Конфликтология 3 5 Формирование у студентов 
конфликтологической  компе
тентности на основе система
тизированных знаний в обла
сти теории и практики кон
фликтов в сфере дошкольного 
образования, о путях и сред
ствах их урегулирования, пе
реговорном процессе. 

Содержание курса 
включает материалы 
по общей теорией 
конфликта, социаль
нопсихологическими 
особенностями про
явления конфликтов в 
различных сферах 
общественной жизни 
и их закономерностя
ми, способам их раз

Знать:  
 основные причины и типы соци
альных конфликтов; 
 закономерности возникновения 
конфликтов в сфере дошкольного 
образования;  
 развитие и пути разрешения кон
фликтов в дошкольной организации. 
Уметь: 
- предупреждать, регулировать и 
разрешать типичные конфликты в 

Философия, Вве
дение в педагоги
ческую профес
сию, Психология, 
Детская психоло
гия. 
 

Производ
ственная (мето
дическая) прак
тика. 
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решения, проблеме 
социальных конфлик
тов, методам регули
рования и профилак
тики конфликтов. 

сфере дошкольного образования;   
проводить диагностику конфликта 
для его оптимального разрешения в 
дошкольной организации. 
Владеть навыками: 
 определения собственного стиля 
поведения в конфликтах;  
психологической защиты в общении 
с конфликтными людьми, организа
ции посредничества при регулирова
нии и разрешении конфликтов в 
сфере дошкольного образования. 

 Конфликт в 
учебно

воспитательном 
процессе 

3 5 Формирование у студентов 
навыков конструктивного вза
имодействия с участниками 
образовательного процесса в 
дошкольной организации, ос
нованного на знании психоло
гических особенностей субъ
ектов взаимодействия и акту
альных потребностей до
школьной образовательной 
практики. 

Содержание дисци
плины  охватывает 
круг вопросов, свя
занных с изучением 
специфики взаимо
действия в дошколь
ном образовании, ме
тодики психолого
педагогической диа
гностики проблем 
взаимодействия 
участников образова
тельного процесса; 
методов создания 
условий для развития 
творческих взаимоот
ношений, сотрудни
чества участников 
образовательного 
процесса в дошколь
ной организации. 

Знать: 
  методологические проблемы кон
фликтологии; 
  способы взаимодействия педагога 
с субъектами педагогического про
цесса в дошкольном образовании;  
 трудности и барьеры межличност
ной коммуникации; сущность и со
держание основных видов педагоги
ческих конфликтов в дошкольной 
организации. 
Уметь: 
  анализировать и оценивать кри
зисные явления и ситуации; 
  использовать эффективные методы 
разрешения конфликтов в педагоги
ческой среде дошкольной организа
ции;  
 применять правила бесконфликтно
го поведения с людьми. 
Владеть навыками: 
- оценивания сложившейся ситуации 
с разных точек зрения;  
 эмпатийного слушания;  
 применения основных технологий 
успешного разрешения, управления 
и профилактики конфликтов в учеб
новоспитательном процессе до
школьной организации. 

Философия, Вве
дение в педагоги
ческую профес
сию, Психология, 
Детская психоло
гия. 
 

Производ
ственная (мето
дическая) прак
тика. 
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 Психология кон

фликта 
3 5 Повышение конфликтологи

ческой культуры будущего 
воспитателя дошкольной ор
ганизациидля успешной реа
лизации профессиональной 
деятельности. 

Содержание курса 
раскрывает причины, 
типы и динамику 
конфликтов, пути, 
методы, средства и 
психологические ос
нования их предупре
ждения и регулирова
ния в сфере дошколь
ного образования . 

Знать:  
 основные концепции конфликта;  
 структуру, функции, специфику 
развития и сферы развертывания 
различных типов конфликтов в сфе
ре дошкольного образования;  
 типологизацию конфликтов, прин
ципы и методы организации и веде
ния переговоров; 
  практику мониторинга предкон
фликтных ситуаций в дошкольной 
организации. 
Уметь: 
  диагностировать основные типы 
конфликтов;  
 описывать и объяснять специфику 
конфликтов в сфере дошкольного 
образования;  
 моделировать варианты развития 
конфликтов и способы их заверше
ния;  
 оказывать необходимое управлен
ческое воздействие на конфликтную 
ситуацию и важнейшие параметры 
конфликта;  
 организовать и провести перегово
ры в дошкольной организации. 
Владеть навыками: 
- анализа и совершенствования соб
ственной деятельности и деятельно
сти других в рамках осуществления 
воспитательной деятельности по 
работе с конфликтами;  
 конструктивного разрешения меж
личностных конфликтов в различ
ных видах деятельности дошкольной 
организации; 
  психологической защиты в обще
нии с конфликтными людьми. 

Философия, Вве
дение в педагоги
ческую профес
сию, Психология, 
Детская психоло
гия. 
 

Производ
ственная (мето
дическая) прак
тика. 

34 Основы научно
педагогических 

2 3 Формирование у студентов 
методологической и научной 

Данная дисциплина 
предназначена для 

Знать: 
- сущность методологии 

Философия, Педа
гогика, Психоло

Проведение ди
пломного науч
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исследований культуры, системы знаний, 

умений и навыков в области 
организации и проведения 
научных исследований 

формирования базо
вой методологической 
культуры будущих 
специалистов, 
направлена на реше
ние образовательных 
задач по формирова
нию основных поня
тий и представлений о 
методологии и мето
дах психолого
педагогического ис
следования, а также 
развитие способности 
к исследованию педа
гогической действи
тельности и обосно
ванию педагогиче
ских фактов и явле
ний.. 

образования; 
 методологические подходы и 
принципы педагогического 
исследования; 
 способы организации научно
педагогического исследования. 
Уметь: 
- анализировать тенденции 
современной науки; 
 определять перспективные 
направления научных исследований;  
 разработать методику проведения 
научнопедагогического 
исследования;  
 использовать при проведении 
исследования адекватные методы 
научного исследования;  
 экспериментально проверить 
результаты исследований и внедрить 
полученные результаты 
исследований в практику. 
Владеть навыками: 
- решения конкретных научно
исследовательских задач в сфере 
науки и образования,  
самостоятельного осуществления 
научнопедагогического 
исследования;  
 совершенствования и развития 
своего научного потенциала. 

гия, Психолого
педагогическая 
диагностика лич
ности 

ного исследова
ния и написание 
дипломной рабо
ты 

 Организация и 
проведение экс
периментальной 
работы в детском 

саду 

2 3 Формирование представлений 
об особенностях организации 
и закономерностях экспери
ментирования с детьми до
школьного возраста, методи
ческих требованиях к органи
зации экспериментов в до
школьных организациях, воз
растной динамики становле
ния навыков экспериментиро
вания с первого года жизни до 

Данная дисциплина 
предназначена для 
формирования пред
ставлений студентов о 
необходимости вклю
чения дошкольников 
в осмысленную дея
тельность, в процессе 
которой они сами 
смогли бы обнаружи
вать новые свойства 

Знать:  
 особенности детского эксперимен
тирования в разных возрастных 
группах; 
 основные методические требования 
к подготовке и проведению экспери
ментов, организуемых с детьми до
школьного возраста; 
 требования к оформлению и со
держанию уголков экспериментиро
вания. 

Философия, Педа
гогика, Психоло
гия, Психолого
педагогическая 
диагностика лич
ности 

Проведение ди
пломного науч
ного исследова
ния и написание 
дипломной рабо
ты 
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поступления детей в школу. предметов, их сход

ство и различия, о 
предоставлении им 
возможности приоб
ретать знания само
стоятельно в процессе 
детского эксперимен
тирования. 

Уметь:  
 поддерживать и развивать в ребен
ке интерес к исследованиям, откры
тиям;  
создавать необходимые условия для 
самостоятельного экспериментиро
вания и поисковой активности детей 
дошкольного возраста; 
 организовывать разнообразную и 
интенсивную поисковую деятель
ность детей с целью получения но
вой информации, быстрого и полно
ценного их развития. 
Владеть навыками: 
-  диагностики уровня детей по экс
периментированию;  
 воспитания в детях стремления к 
самостоятельной познавательной 
активности; 
 решения конкретных задач вклю
чения дошкольников в осмысленную 
поисковую деятельность, в процессе 
которой они сами смогли бы обна
руживать новые свойства предметов, 
их сходство и различия, самостоя
тельно приобретать знания. 

 Профессиональ
но

педагогическая 
культура педаго
гаисследователя 

2 3 Формирование профессио
нальноличностных качеств 
будущего преподавателя
исследователя, становление 
личности студента как субъ
екта инновационной деятель
ности, способного к личност
ной ориентации в современ
ном мире, взаимопониманию 
и продуктивному общению с 
представителями различных 
культур, умеющего ориенти
роваться в культурной среде. 

Содержание курса 
включает 
рассмотрение 
сущности и основных 
компонентов 
профессионально
педагогической 
культуры 
(аксиологический, 
технологический, 
личностно
творческий.)  

Знать:  
- совокупность этикоправовых норм 
и правил, регулирующих поведение 
педагогаисследователя с учетом 
особенностей профессиональной 
деятельности и конкретной 
ситуации;  
 содержание процесса 
целеполагания профессионального и 
личностного развития, его 
особенности и способы реализации 
при решении профессиональных 
задач, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда;  
Уметь:  

Философия, Педа
гогика, Психоло
гия, Психолого
педагогическая 
диагностика лич
ности 

Проведение ди
пломного науч
ного исследова
ния и написание 
дипломной рабо
ты 
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 осуществлять этикоправовую 
оценку своей деятельности; 
формулировать цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 
индивидуальноличностных 
особенностей. 
Владеть навыками: 
-осуществления этикоправовой 
оценки результатов научной и 
научнообразовательной 
деятельности;  
 личностного выбора в различных  

 
 

 




