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№ Наименование 
дисциплины 

Академ
ические 
креди-

ты 
Цель изучения Краткое описание Ожидаемые результаты 

изучения Пререквизиты Пострекви-
зиты 

1 курс 
1 Введение в пе-

дагогическую 
профессию 

3 Основная цель курса - 
вооружить студентов 
знанием теоретических 
основ педагогической 
профессии; формировать 
профессионально-
значимые качества бу-
дущих бакалавров в про-
цессе обучения. 

Данная дисциплина позво-
ляет студентам овладеть 
системой знаний о сущно-
сти и специфике профес-
сионально-педагогической 
деятельности, о категори-
ях, типологии, методах, 
закономерностях педаго-
гического процесса; изу-
чить структуру, содержа-
ние, условия успешности 
педагогической деятельно-
сти; научиться понимать и 
принимать педагогическую 
деятельность как условие 
развития педагогического 
и гражданского сознания, 
творческого и личностного 
роста студентов. Способ-
ствует расширению педа-
гогического и научного 
кругозора студентов. 

Знать:- законодательные 
основы деятельности 
педагога-воспитателя;  
- общую характеристику 
педагогической профессии; 
- требования к личности 
педагога дошкольной 
организации.  
Уметь: - анализировать 
сущность педагогической 
деятельности и ее 
структуру; 
- использовать различные 
стили педагогического 
общения при решении 
профессиональных задач;   
- аннотировать и 
конспектировать 
педагогическую литературу; 
- составлять программу са-
мообучения и самовоспита-
ния в целях профессио-
нального роста. 
Владеть навыками:  
- организации педагогиче-
ской деятельности;  
- соблюдения принципов 
педагогической этики; 

Освоение дан-
ной дисципли-
ны базируется 
на школьных 
знаниях; Само-
познание в 
рамках школь-
ной программы 

Педагогика, 
История педа-
гогики (общая 
и дошколь-
ная), Психо-
логия, До-
школьная пе-
дагогика 
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- практического использо-
вания приобретенных педа-
гогических знаний в усло-
виях будущей профессио-
нальной деятельности; 
- реализации основных 
форм и методов педагоги-
ческого взаимодействия при 
решении задач обучения, 
воспитания и развития под-
растающего поколения. 

 Становление 
педагогической 

профессии 

3 Основная цель курса - 
фрмирование професси-
ональной педагогической 
направленности на осно-
ве ознакомления с ос-
новными этапами воз-
никновения и становле-
ния педагогической про-
фессии. 

Данная дисциплина позво-
ляет студентам овладеть 
системой знаний о катего-
риях, типологии, методах, 
закономерностях педаго-
гической деятельности. 
Способствует расширению 
педагогического и научно-
го кругозора студентов, 
повышению уровня педа-
гогического мастерства. 

Знать: - основные требова-
ния к педагогической про-
фессии; 
- роль педагогической тео-
рии и накопленного педаго-
гического опыта в профес-
сиональной подготовке бу-
дущих педагогов дошколь-
ного образования; 
- специфику системы обра-
зования РК и современные 
принципы ее построения. 
Уметь: - анализировать ис-
торические этапы становле-
ния педагогической про-
фессии; 
- использовать полученные 
знания при планировании 
задач профессионального 
роста 
Владеть навыками: 
- культуры педагогического 
труда; 

Освоение дан-
ной дисципли-
ны базируется 
на школьных 
знаниях; Само-
познание в 
рамках школь-
ной программы 

Педагогика, 
История педа-
гогики (общая 
и дошколь-
ная), Психо-
логия, До-
школьная пе-
дагогика 
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- реализации знаний педаго-
гической теории в практике 
работы с детьми дошколь-
ного возраста. 

 Профессио-
нальная этика 

педагога 

3 Основная цель курса за-
ключается в формирова-
нии профессионально-
педагогической направ-
ленности на будущую 
педагогическую деятель-
ность, обеспечении бу-
дущим воспитателям но-
вого качественно высо-
кого уровня обучения и 
воспитания, тем самым 
создавая необходимые 
условия для эффектив-
ной организации учебно-
воспитательного процес-
са в дошкольной органи-
зации. 

Содержание курса раскры-
вает особенности педаго-
гической морали, специ-
фику реализации общих 
принципов нравственности 
в сфере педагогического 
труда, специфику содер-
жания этических катего-
рий. 

Знать: - основные этиче-
ские понятия и категории; 
- содержание и особенности 
профессиональной педаго-
гической этики;  
- сущность профессиональ-
ной деформации и пути ее 
предупреждения; 
Уметь: - разрешать кон-
фликтные ситуации в про-
фессиональной деятельно-
сти педагога дошкольного 
образования; 
- оценивать факты и явле-
ния профессиональной дея-
тельности с этической точ-
ки зрения; 
- применять нравственные 
нормы и правила поведения 
в конкретных жизненных 
ситуациях. 
Владеть навыками: 
- оценки своих поступков и 
поступков, окружающих с 
точки зрения норм этики и 
морали; 
- поведения в педагогиче-
ском коллективе и в обще-
нии с детьми и родителями 
в  соответствии с нормами 

Освоение дан-
ной дисципли-
ны базируется 
на школьных 
знаниях; Само-
познание в 
рамках школь-
ной программы 

Педагогика, 
История педа-
гогики (общая 
и дошколь-
ная), Психо-
логия, До-
школьная пе-
дагогика 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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этикета. 

2 Этнопедагогика 
и этнопсихоло-

гия 

3 Основная цель курса - 
формирование общих 
представлений и основ-
ных понятий в области 
этнопедагогики и этни-
ческой психологии, рас-
ширение и углубление 
знаний студентов о 
народной педагогике. 

В процессе изучения дис-
циплины студенты позна-
комятся с основными иде-
ями и опытом народной 
педагогики; будут сформи-
рованы умения и навыки 
творческого использования 
народной педагогики в со-
временном образователь-
ном процессе дошкольной 
организации. 

Знать: - основные понятия, 
источники, методы и задачи 
этнопедагогики и этнопси-
хологии;  
- этапы развития представ-
лений о предмете этнопеда-
гогики и этнопсихологии;  
- природу, проблемы этноса 
и наций в этнопедагогике и 
этнопсихологии;  
- духовные истоки народ-
ной педагогики; средства и 
факторы народной педаго-
гики;  
- народные традиции в 
практике семейного воспи-
тания.  
Уметь: - анализировать со-
временные этнопедагогиче-
ские и этнопсихологические 
концепции;  
- пользоваться понятийным 
аппаратом этнопедагогики 
и этнопсихологии;  
- анализировать этнос раз-
личных культур;  
- анализировать психологи-
ческий склад этноса;  
- понимать этническое и 
национальное самосозна-
ние;  
- выбирать и использовать 
методы и приемы этнопеда-

Самопознание 
(школьная про-
грамма) 

Теория и ме-
тодика воспи-
тательной ра-
боты в до-
школьных ор-
ганизациях, 
Дошкольная 
педагогика, 
Семейная пе-
дагогика, 
Конфликтоло-
гия 
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гогического воспитания.  
Владеть навыками: 
- межэтнического взаимо-
действия во всех сферах 
жизни;  
- использования этнопсихо-
логических знаний при ре-
шении воспитательных за-
дач;  
- определения цели и задач 
воспитательных мероприя-
тий этнопедагогического 
характера;  
- внедрения опыта народной 
педагогики в образователь-
ный процесс;  
- ведения профессиональ-
ной деятельности в поли-
культурной среде, учитывая 
особенности социокультур-
ной ситуации развития. 

 Кросс-
культурные ис-

следования в 
психолого-

педагогической 
науке 

3 Основная цель курса - 
обеспечить научно-
обоснованную подготов-
ку будущих специали-
стов, способных прово-
дить кросс-культурные 
исследования в условиях 
взаимодействия и взаи-
мовлияния различных 
этнических групп и куль-
тур. 

В процессе изучения дис-
циплины студенты позна-
комятся с этнокультурны-
ми и социокультурными 
условиями, влияющими на 
формирование личности; 
критериями оценки эффек-
тивности воспитания и об-
разования в условиях вза-
имодействия и взаимовли-
яния различных этниче-
ских групп и культур; спе-
цифику взаимодействия в 

Знать: - основные характе-
ристики современных базо-
вых концепций кросс-
культурных исследований в 
психолого-педагогической 
науке;  
- основные подходы к про-
ведению кросс-культурных 
исследований в этнопсихо-
логии. 
Уметь: - проводить кросс-
культурные исследования 
при изучении особенностей 

Самопознание 
(школьная про-
грамма) 

Теория и ме-
тодика воспи-
тательной ра-
боты в до-
школьных ор-
ганизациях, 
Дошкольная 
педагогика, 
Семейная пе-
дагогика, 
Конфликтоло-
гия 
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различных культурах меж-
ду воспитателем и воспи-
танником, матерью и ре-
бенком.  

представителей различных 
этносов с целью выявления 
их этнических и психологи-
ческих характеристик; 
- использовать в своей 
научно-исследовательской 
деятельности знания, полу-
ченные в области совре-
менной кросс-культурной 
психологии в практике 
межкультурного общения. 
Владеть навыками:  
- использования получен-
ных знаний в контексте 
своей будущей профессии и 
личной жизни; 
- создания практических 
рекомендаций, программы 
кросс-культурных исследо-
ваний, способствующих со-
вершенствованию и углуб-
лению межэтнического вза-
имодействия; 
- использования научных 
методов в области кросс-
культурных исследований. 

 Кросс-
культурные 

различия в пси-
хическом раз-
витии и воспи-

тании детей 

3 Основная цель курса - 
формирование личности 
с активной и эффектив-
ной жизненной позицией 
в многонациональной и 
поликультурной среде, 
умением ретрансляции 
собственного культурно-

Данный курс направлен на 
изучение сходства и разли-
чий психологических пе-
ременных в различных 
культурах и этнических 
общностях. Кросс-
культурные различия в 
психическом развитии и 

Знать: - особенности фор-
мирования и актуализации 
этнической идентичности в 
психическом развитии и 
воспитании детей;  
- проблемы личностной са-
морегуляции в межэтниче-
ском взаимодействии;  

Самопознание 
(школьная про-
грамма) 

Теория и ме-
тодика воспи-
тательной ра-
боты в до-
школьных ор-
ганизациях, 
Дошкольная 
педагогика, 
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го опыта на возникаю-
щие новые условия жиз-
недеятельности и разви-
тым чувством толерант-
ности и эмпатии по от-
ношению к иной культу-
ре и ее представителям. 

воспитании детей прово-
дятся в рамках разных от-
раслей психологии: общая 
психология изучает осо-
бенности восприятия, па-
мяти, мышления; инду-
стриальная психология – 
проблемы организации 
труда и управления; воз-
растная психология – ме-
тоды воспитания детей у 
разных народов. 

- особенности трансформа-
ции этнической идентично-
сти личности в психическом 
развитии и воспитании де-
тей. 
Уметь: - проводить иссле-
дование психологических 
проблем межэтнического 
взаимодействия; 
- создавать и апробировать 
программы и методы пси-
хологического тренинга 
успешного межкультурного 
взаимодействия и методы 
коррекции личности. 
Владеть навыками: 
- использования получен-
ных знаний в контексте 
своей будущей профессии. 

Семейная пе-
дагогика, 
Конфликтоло-
гия 

3 Практикум по 
выразительно-

му чтению 

3 Основная цель курса - 
совершенствовать навы-
ки свободного владения 
голосом, развивать уме-
ния, формирующие про-
фессиональные качества 
речи будущих педагогов-
воспитателей.  
 

Курс является одной из со-
ставляющих речевой под-
готовки будущих воспита-
телей в области словесно-
сти, культуры речи и куль-
туры общения, направлен 
на совершенствование тех-
ники речи, чтения литера-
турных произведений, ме-
тодики проведения груп-
повых и индивидуальных 
занятий с детьми дошколь-
ного возраста. 

Знать: - специфику выра-
зительного чтения как вида 
художественной деятельно-
сти;  
- способы работы по поста-
новке голоса и выразитель-
ной речи;  
- основы анализа художе-
ственного текста и стихо-
творного произведения. 
Уметь: - анализировать 
любой заданный текст, 
независимо от жанра, с точ-
ки зрения выделения инто-
национно смысловых и ло-

Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Самопознание 

Методика раз-
вития речи 
детей до-
школьного 
возраста, Ра-
бота с родите-
лями до-
школьников, 
Педагогиче-
ское мастер-
ство 
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гических центров;  
- составлять партитуру тек-
стов литературных произ-
ведений разных жанров, ис-
пользовать знания для до-
стижения профессиональ-
ных целей;  
- исполнять литературный 
текст, используя все сред-
ства выразительности ху-
дожественного чтения;  
- выбирать эффективную 
методику обучения вырази-
тельному чтению. 
Владеть навыками: 
- анализа художественного 
произведения на основе со-
временной методологии и 
методики;  
- обучения детей дошколь-
ного возраста основам вы-
разительности речи. 

 Практикум по 
детской литера-

туре 

3 Основная цель курса - 
подготовка специалиста, 
владеющего глубокими, 
всесторонними знаниями 
о детской литературе; 
умеющего организовы-
вать и методически гра-
мотно провести работу 
по ознакомлению до-
школьников с лучшими 
произведениями фольк-
лора, классической и со-

Курс ориентирован на ре-
шение не только образова-
тельных, но и воспита-
тельных задач. Дисципли-
на способствует формиро-
ванию, развитию и совер-
шенствованию умений и 
навыков анализа произве-
дений детской литературы, 
навыков выразительного 
чтения художественных 
текстов. 

Знать: - произведения ве-
дущих отечественных и за-
рубежных детских писате-
лей;  
- основные этапы истории 
развития детской литерату-
ры и современные тенден-
ции ее развития; основные 
литературоведческие тер-
мины;  
- правила подготовки к вы-
разительному чтению лите-

Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Самопознание 

Методика раз-
вития речи 
детей до-
школьного 
возраста, Ра-
бота с родите-
лями до-
школьников, 
Педагогиче-
ское мастер-
ство 
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временной зарубежной, а 
также детской литерату-
рой советского периода. 

ратурных произведений;  
- специфику анализа худо-
жественных произведений 
разных жанров. 
Уметь: - анализировать 
произведения детской лите-
ратуры разных жанров;  
- ориентироваться в литера-
турных жанрах;  
- выразительно читать ли-
тературные произведения 
различных жанров;  
- анализировать систему 
художественных средств 
произведения. 
Владеть навыками:  
- анализа художественных 
произведений детской ли-
тературы;  
- техникой речи; приемами 
логической и образно-
эмоциональной вырази-
тельности. 

 Практикум по 
технике речи 

3 Основная цель курса - 
сформировать комплекс 
теоретических знаний о 
средствах и методах 
овладения техникой ре-
чи, практические навыки 
и умения, развивающие 
профессиональные каче-
ства речи: четкость арти-
куляции, ясность дикции, 
умение логично, образно, 

Курс посвящен вопросам 
тренировки целесообраз-
ных качеств речевого голо-
са, произношения, дыхания 
и дикции. Особое внима-
ние уделено приемам и ме-
тодам формирования здо-
рового, подвижного и вы-
носливого речевого аппа-
рата, проблемам управле-
ния и охраны голоса, тре-

Знать: - методы и приемы 
развития словаря детей в 
детском саду; 
- методы и приемы форми-
рования грамматического 
строя речи;  
- методы и приемы воспи-
тания звуковой культуры 
речи;  
- методику ознакомления с 
художественным произве-

Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Самопознание 

Методика раз-
вития речи 
детей до-
школьного 
возраста, Ра-
бота с родите-
лями до-
школьников, 
Педагогиче-
ское мастер-
ство 
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эмоционально воздей-
ствовать на аудиторию. 

нировки и культуры речи в 
целом. Предложена выбор-
ка речевого дидактическо-
го материала как средства 
коррекции и воспитания 
выразительности речи, 
упражнения по фонацион-
ному тренингу построены с 
учетом знаний о законах 
физиологии голосообразо-
вания, данных лингвисти-
ки, психологии речи и ре-
чевой деятельности. 

дением;  
- методику подготовки к 
обучению грамоте;  
- принципы и виды плани-
рования работы по разви-
тию речи. 
Уметь: - использовать ме-
тоды и приемы работы по 
развитию словаря детей, 
формированию граммати-
ческого строя речи, воспи-
танию звуковой культуры 
речи;  
- отбирать литературные 
произведения для чтения 
дошкольникам;  
- использовать методы и 
приемы работы по подго-
товке детей к обучению 
грамоте; 
- составлять различные ви-
ды планов работы по разви-
тию речи; вести учет рабо-
ты по развитию речи. 
Владеть навыками:  
- анализа глубинного со-
держания и нюансов смыс-
ла литературного произве-
дения;  
- выразительного чтения 
литературных произведе-
ний различных жанров; ис-
полнительского анализа. 

4 Культурно- 3 Основная цель курса - Содержание дисциплины Знать: - значение воспита- Самопознание, Психолого-
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досуговая дея-
тельность в до-
школьной ор-

ганизации 

изучение теории и мето-
дики дошкольного обра-
зования, определение 
эффективных форм и ме-
тодов организации досу-
га в дошкольном учре-
ждении, обеспечиваю-
щих качественно новый 
уровень воспитанности и 
развития детей дошколь-
ного возраста и внедре-
ние их в социально-
образовательное про-
странство дошкольных 
учреждений.  

раскрывает специфику 
культурно-досуговой дея-
тельности детей дошколь-
ного возраста в различные 
исторические периоды, со-
временное состояние куль-
турно-досуговой деятель-
ности детей в дошкольной 
организации, а также ос-
новные принципы, сред-
ства, формы и методы ее 
реализации. 

тельной ценности культур-
но-досуговой деятельности 
в дошкольном образовании, 
принципы организации 
и проведения культурно-
досуговых мероприятий в 
дошкольной организации; 
- содержание, формы и ме-
тоды организации, сущ-
ность и особенности куль-
турно- досуговой деятель-
ности для детей дошколь-
ного возраста. 
Уметь: - дифференциро-
вать основные понятия 
культурно-досуговой дея-
тельности и их особенно-
сти;  
- планировать и проводить 
культурно-досуговые меро-
приятия в дошкольном об-
разовательном учреждении, 
приобщать родителей к 
участию в детских праздни-
ках; 
- применять различные тех-
нологии культурно-
досуговой деятельности в 
профессиональной деятель-
ности. 
Владеть навыками: 
- проектирования культур-
но-досуговой деятельности 
и написания сценария, по-

Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Введение в 
педагогиче-
скую профес-
сию 

педагогиче-
ские основы 
детской игры, 
Педагогиче-
ское мастер-
ство, Кон-
фликтология, 
Работа с ро-
дителями до-
школьников, 
Семейная пе-
дагогика 
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становки праздничного ме-
роприятия в дошкольном 
образовательном учрежде-
нии;  
- использования современ-
ных технологий в культур-
но-досуговой деятельности;  
- взаимодействия с родите-
лями в плане подготовки 
праздника для детей; 
- выбора форм, методов и 
средств проведения досуга 
детей. 

 Организация 
досуга детей в 

семье 

3 Основная цель курса - 
формирование у буду-
щих педагогов дошколь-
ного образования теоре-
тических знаний о соци-
альном, педагогическом 
и психологическом по-
тенциале досуга и его 
месте в воспитательном 
процессе, а также умений 
применять на практике 
методы и средства орга-
низации досуговой дея-
тельности дошкольников 
в семье. 

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

Знать: - виды досуговой 
деятельности детей и осо-
бенности ее организации в 
семье;  
- основные формы взаимо-
действия с родителями до-
школьников по вопросам 
организации досуга детей в 
семье. 
Уметь: - использовать вос-
питательный потенциал до-
суговой деятельности детей 
в семейном воспитании;  
- взаимодействовать с роди-
телями дошкольников в 
процессе организации досу-
га детей в семье. 
Владеть навыками:  
- психолого-
педагогического просвеще-
ния родителей детей до-

Самопознание, 
Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Введение в 
педагогиче-
скую профес-
сию 

Психолого-
педагогиче-
ские основы 
детской игры, 
Педагогиче-
ское мастер-
ство, Кон-
фликтология, 
Работа с ро-
дителями до-
школьников, 
Семейная пе-
дагогика 
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школьного возраста в во-
просах организации досуга 
детей в семье. 

 Педагогика до-
суга 

3 Основная цель курса – 
формировать у будущих 
воспитателей систему 
знаний и умений в обла-
сти организации досуго-
вой деятельности в обра-
зовательных учреждени-
ях. 

Курс «Педагогика досуга» 
позволяет наиболее полно 
рассмотреть вопросы, за-
трагивающие проблемы 
организации массовых и 
групповых форм досуга в 
образовательных учрежде-
ниях.  

Знать: - теоретические ос-
новы педагогики досуга в 
контексте их динамики и 
мирового опыта в Казах-
стане и за рубежом; 
- возрастные особенности 
детей дошкольного возрас-
та.  
Уметь: - использовать по-
лученные знания в практике 
дошкольной организации в 
сфере организации досуго-
вой деятельности детей;  
- планировать и проводить 
воспитательные досуговые 
мероприятия разнонаправ-
ленной тематики в до-
школьной организации. 
Владеть навыками:  
- применения принципов, 
методов, форм, технологий 
досуговой деятельности и 
организации досуга детей 
дошкольного возраста; 
- обобщения и анализа пе-
дагогического опыта в сфе-
ре организации досуга до-
школьников. 

Самопознание, 
Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Введение в 
педагогиче-
скую профес-
сию 

Психолого-
педагогиче-
ские основы 
детской игры, 
Педагогиче-
ское мастер-
ство, Кон-
фликтология, 
Работа с ро-
дителями до-
школьников, 
Семейная пе-
дагогика 

2 курс 
5 Работа с роди-

телями до-
5 Основная цель курса – 

формирование у студен-
Содержание курса является 
необходимым компонен-

Знать: - основные направ-
ления работы дошкольной 

Самопознание, 
Этнопедагогика 

Специальная 
психология, 
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школьников тов системы научно-

теоретических знаний по 
вопросам взаимодей-
ствия дошкольной орга-
низации и семьи, разви-
тие профессиональных 
умений и навыков; зна-
комство с инновацион-
ными эффективными 
формами взаимодействия 
ДО с семьей. 

том системы педагогиче-
ской подготовки воспита-
теля дошкольной органи-
зации и раскрывает аспек-
ты  
изучения семей воспитан-
ников: учет различий в 
возрасте родителей, их об-
разовании, общем куль-
турном уровне, личност-
ных особенностей родите-
лей, их взглядов на воспи-
тание, структуры и харак-
тера семейных отношений. 

организации по повышению 
психолого-педагогической 
культуры родителей; 
- особенности воспитания 
детей в семье. 
Уметь: - эффективно рабо-
тать с семьей ребенка до-
школьного возраста;  
- анализировать методику 
сотрудничества педагогов, 
родителей и детей;  
- обобщать опыт педагоги-
ческого образования роди-
телей за рубежом. 
Владеть навыками: 
- применения современных 
методов взаимодействия с 
семьей дошкольников, 
направленных на повыше-
ние педагогической культу-
ры родителей. 

и этнопсихоло-
гия, Введение в 
педагогиче-
скую профес-
сию 

Психолого-
педагогиче-
ские основы 
детской игры, 
Семейная пе-
дагогика, Тео-
рия и методи-
ка воспита-
тельной рабо-
ты в до-
школьных ор-
ганизациях 

 
 

Взаимодействие 
дошкольной ор-
ганизации и се-

мьи 

5 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов готовности осу-
ществлять комплексное 
взаимодействие с роди-
телями детей дошколь-
ного возраста. Формиро-
вание у студентов систе-
мы теоретических знаний 
и практических умений 
по вопросам взаимодей-
ствия дошкольной орга-
низации 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 де-
тей в системе дошкольного 
образования, варианты 
планирования работы с ро-

Знать: - пути повышения 
профессиональной компе-
тентности педагогов до-
школьной организации по 
вопросам взаимодействия с 
семьей; 
- методы приобщения роди-
телей к участию в жизни 
детского сада и социализа-
ции ребенка через поиск и 
внедрение наиболее эффек-
тивных форм взаимодей-
ствия. 

Самопознание, 
Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Введение в 
педагогиче-
скую профес-
сию 

Специальная 
психология, 
Психолого-
педагогиче-
ские основы 
детской игры, 
Семейная пе-
дагогика, Тео-
рия и методи-
ка воспита-
тельной рабо-
ты в до-
школьных ор-
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дителями, советы по орга-
низации семейных меро-
приятий, материалы для 
индивидуальной работы с 
родителями. 

Уметь: - участвовать в ре-
шении вопросов и принятии 
решений, касающихся дея-
тельности дошкольной ор-
ганизации в целом. 
Владеть навыками: 
- разбора педагогических 
ситуаций взаимодействия 
дошкольной организации и 
семьи; 
- решения педагогических 
задач; 
- анализа собственной вос-
питательной деятельности. 
- применения современных 
форм и методов взаимодей-
ствия с семьей, направлен-
ных на повышение педаго-
гической культуры родите-
лей. 

ганизациях 

 Психолого-
педагогическое 

просвещение 
родителей дош-

кольников 

5 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов обобщенного пред-
ставления по теории и 
практике работы воспи-
тателя с семьей, о разно-
образных стратегиях вза-
имодействия с родителя-
ми с целью их психоло-
го-педагогического про-
свещения. 

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 по психоло-
го-педагогическому про-
свещению родителей до-
школьников, вовлечению 
родителей в учебно-

Знать: - основные цели и 
задачи работы педагога с 
родителями; 
- различные подходы к ор-
ганизации педагогического 
просвещения и консульти-
рования родителей; 
- модели работы педагога с 
семьей. 
Уметь: - осуществлять це-
ленаправленное педагоги-
ческое просвещение роди-
телей; 
- пользоваться техниками 

Самопознание, 
Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Введение в 
педагогиче-
скую профес-
сию 

Специальная 
психология, 
Психолого-
педагогиче-
ские основы 
детской игры, 
Семейная пе-
дагогика, Тео-
рия и методи-
ка воспита-
тельной рабо-
ты в до-
школьных ор-
ганизациях 
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воспитательный процесс, 
участию их в управлении 
учебно-воспитательным 
процессом ДО. 

установления положитель-
ных отношений с родите-
лями. 
Владеть навыками:  
- установления позитивных 
отношений с родителями; 
- построения и организации 
работы педагога с родите-
лями; 
- использования различных 
методов диагностики дет-
ско-родительских отноше-
ний. 

6 Психолого-
педагогические 
основы детской 

игры 

4 Основная цель курса - 
вооружить студентов 
знанием теоретических 
основ игровых методик 
обучения, особенностей 
организации игровой де-
ятельности детей до-
школьного возраста; дать 
знания о закономерно-
стях, структуре, меха-
низме обучения и воспи-
тания, теории и методики 
игровой деятельности, 
принципах, методах и 
организационных фор-
мах. 

Построение содержания 
курса позволяет познако-
мить студентов с психоло-
го-педагогическими осно-
вами игры, позволяет сту-
дентам овладеть системой 
знаний о категориях, типо-
логии, методах, законо-
мерностях применения игр 
в педагогическом процес-
се, содействуя формирова-
нию научного мировоззре-
ния и педагогического ма-
стерства.  

Знать: - сущность органи-
зационных подходов в об-
ласти психолого- педагоги-
ческого руководства игро-
вой деятельностью до-
школьников: 
- формы игровой деятель-
ности;  
- принципы, уровни, виды 
игровой деятельности;  
- основные методы оформ-
ления, разработки и прове-
дения игровой деятельно-
сти. 
Уметь: - организовывать 
игровое взаимодействие де-
тей дошкольного возраста; 
- реализовать теоретиче-
ский багаж знаний в игро-
вой деятельности;  
- анализировать различные 

Педагогика, 
Культурно-
досуговая дея-
тельность в 
дошкольной 
организации, 
Работа с роди-
телями до-
школьников, 
Самопознание 

Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Кон-
фликтология, 
Семейная пе-
дагогика, Тео-
рия и методи-
ка физическо-
го воспитания 
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классификации игр для де-
тей дошкольного возраста; 
- характеризовать этапы иг-
ровой деятельности и мето-
дику работы в разных воз-
растных группах. 
Владеть навыками: 
- использования методов и 
приемов организации игро-
вой деятельности детей до-
школьного возраста. 

 Методика руко-
водства игро-

вой деятельнос- 
тью детей дош-
кольного воз-

раста 

4 Основная цель курса - 
сформировать у студен-
тов представления о ме-
тодике руководства иг-
ровой деятельностью де-
тей дошкольного возрас-
та, научить применять 
полученные знания при 
их организации в дет-
ском саду. 

Данный курс направлен на 
формирование педагогиче-
ской культуры и профес-
сиональной компетентно-
сти будущих специалистов 
в области воспитания, обу-
чения, развития и в мето-
дике руководства игровой 
деятельностью детей ран-
него и дошкольного воз-
раста в условиях дошколь-
ной организации. 

Знать: - теоретико-
методологические основы 
игровой деятельности; тео-
рию и практику целостного 
педагогического процесса 
ДО; 
- технологию организации 
игровой деятельности до-
школьников. 
Уметь: - осуществлять 
учебно-воспитательную ра-
боту в соответствии с зако-
номерностями, воспита-
тельными механизмами пе-
дагогического процесса ДО;  
- формулировать учебно-
воспитательные задачи, вы-
бирать адекватные этим за-
дачам виды деятельности, 
формы и методы;  
- разрабатывать собствен-
ные подходы к процессу 
образования и воспитания. 

Педагогика, 
Культурно-
досуговая дея-
тельность в 
дошкольной 
организации, 
Работа с роди-
телями до-
школьников, 
Самопознание 

Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Кон-
фликтология, 
Семейная пе-
дагогика, Тео-
рия и методи-
ка физическо-
го воспитания 
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Владеть навыками:  
- самостоятельной познава-
тельной деятельности; 
- организации различных 
типов игр;  
- применения различных 
форм организации игровой 
деятельности детей до-
школьного возраста. 

 Игровая дея-
тельность в  

дошкольной ор-
ганизации 

4 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов представления об иг-
ровой деятельности до-
школьников в дошколь-
ной организации и воз-
можностях ее использо-
вания в практической 
деятельности. 

Построение содержания 
курса знакомит студентов с 
педагогическими основами 
игры, формирует у них 
представления об игровой 
деятельности дошкольни-
ков и возможностях ее ис-
пользования в работе вос-
питателя. 

Знать: - современное науч-
ное представление об игро-
вой деятельности детей до-
школьного возраста;  
- классификацию игр и их 
виды. 
Уметь: - дать описание 
классификации игр для де-
тей дошкольного возраста; 
- охарактеризовать этапы 
игровой деятельности и ме-
тодику работы в разных 
возрастных группах. 
Владеть навыками: 
- использования методов и 
приемов организации игро-
вой деятельности детей до-
школьного возраста. 

Педагогика, 
Культурно-
досуговая дея-
тельность в 
дошкольной 
организации, 
Работа с роди-
телями до-
школьников, 
Самопознание 

Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Кон-
фликтология, 
Семейная пе-
дагогика, Тео-
рия и методи-
ка физическо-
го воспитания 

7 История педа-
гогики (общая и 

дошкольная) 

5 Основная цель курса - 
формирование научного 
мировоззрения; форми-
рование у студентов си-
стемы историко-
педагогических знаний 
об истории общей и до-

Курс «История педагогики 
(общая и дошкольная)» 
предусматривает изучение 
становления и путей разви-
тия науки в истории педа-
гогической мысли, обще-
теоретических проблем и 

Знать: - важнейшие факты 
теории и практики воспита-
ния и обучения с древней-
ших времен до наших дней; 
- основные системы образо-
вания и общественного до-
школьного воспитания, 

Самопознание, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Педагогика, 
Современная 
история Казах-

Педагогика, 
Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Част-
ные методики 



 
Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 
Каталог элективных дисциплин 

СМК СО 1.09- 2019 
Ф.1.09-03 

Дата 29.05.19 г. 
Стр. 21 из 81 

 
школьной педагогики; 
знакомство с выдающи-
мися мыслителями и пе-
дагогами различных ис-
торических эпох и наро-
дов; анализ современно-
го состояния истории 
дошкольной педагогики; 
применение изученных 
теоретических принци-
пов общей и дошкольной 
педагогики в решении 
научных и практических 
проблем.  

практических задач на раз-
ных этапах развития обще-
ства.  
Включает важнейшие све-
дения 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 предмете 
и субъекте воспитания.  

сложившиеся в истории пе-
дагогики; 
- классические педагогиче-
ские произведения выдаю-
щихся педагогов прошлого 
и современности; 
- методы сбора историко-
педагогической информа-
ции по важнейшим теоре-
тическим проблемам в об-
ласти обучения и воспита-
ния детей дошкольного воз-
раста; 
- теоретические основы 
воспитания и обучения до-
школьников за рубежом и в 
Республике Казахстан. 
Уметь: - ориентироваться в 
хронологических рамках 
развития историко-
педагогического процесса, 
строить и прогнозировать 
собственную педагогиче-
скую деятельность, исходя 
из передового опыта и до-
стижений в историческом 
наследии педагогической 
науки; 
- анализировать влияние 
педагогов и просветителей 
на культурное и социально-
экономическое развитие 
общества, их вклад в разра-
ботку теории педагогиче-

стана 
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ской науки, в ее категори-
ально-понятийный аппарат. 
Владеть навыками: 
- использования историче-
ских знаний для генерации 
новых идей в области раз-
вития дошкольного воспи-
тания;  
- участия в общественно-
профессиональных дискус-
сиях по вопросам истории 
дошкольного воспитания; 
- анализа и обобщения ин-
формации, полученной из 
разных источников, нахож-
дения связи, установления и 
объяснения сходства и раз-
личия в педагогических 
подходах различных авто-
ров в разные исторические 
эпохи; 
- совершенствования про-
фессиональных знаний пу-
тем изучения передового 
историко-педагогического 
опыта. 

 Сравнительная 
педагогика 

5 Основная цель курса - 
формирование педагоги-
ческого мировоззрения и 
развитие творческого пе-
дагогического мышления 
студентов на основе 
ознакомления и сравни-
тельного анализа обще-

Изучение курса «Сравни-
тельная педагогика» 
направлено на формирова-
ние у студентов навыков 
сопоставительного анализа 
основных концепций оте-
чественного и зарубежного 
образования, педагогиче-

Знать: - тенденции разви-
тия образования в мире и 
его реформы в начале XXI 
века; ключевые проблемы и 
приоритетные направления 
развития образовательных 
систем в современном мире. 
Уметь: - самостоятельно 

Самопознание, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Педагогика 

Педагогика, 
Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Част-
ные методики 
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ственных процессов и 
социальных институтов в 
разных странах и геопо-
литических регионах, 
тенденций развития 
средней и высшей школы 
зарубежных стран, опыта 
их развития и реформи-
рования. 

ского мировоззрения и раз-
вития творческого педаго-
гического мышления; дает 
знания о состоянии и тен-
денциях развития до-
школьного воспитания, 
школы и педагогики стран 
Запада, опыта их реформи-
рования, особенностей 
функционирования частно-
го сектора образования, 
системы подготовки педа-
гогических и научных кад-
ров за рубежом.  

осуществлять сравнитель-
ный анализ систем образо-
вания в Казахстане и за ру-
бежом; определять границы 
«переноса» зарубежного 
педагогического опыта в 
практику отечественной си-
стемы образования. 
Владеть навыками: 
- сравнения, анализа, выде-
ления позитивного и нега-
тивного опыта в зарубеж-
ных и отечественных си-
стемах образования;  
- аргументированного из-
ложения своей точки зрения 
по вопросам современного 
образования;  
- сопоставительного анали-
за основных концепций 
отечественного и зарубеж-
ного образования. 

 История школы 
и педагогики за 

рубежом 

5 Основная цель курса - 
обеспечить овладение 
студентами знаниями об 
истории школы и педаго-
гики за рубежом как об-
ласти научного знания, 
ее основными категори-
ями, особенностями воз-
никновения и начального 
развития воспитания, об-
разования, педагогиче-
ской мысли. 

Изучение курса «История 
школы и педагогики за ру-
бежом» 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 раз-
вития и становления педа-
гогической мысли за рубе-
жом;  
- генезис и историческую 
сущность воспитания, кон-
цепции происхождения 
воспитания;  
- закономерности историче-
ского развития воспитания 
и образования. 
Уметь: - анализировать, 

Самопознание, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Педагогика 

Педагогика, 
Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Част-
ные методики 
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сопоставлять, сравнивать, 
обобщать и систематизиро-
вать простейшие историко-
педагогические факты; 
- делать обоснованные вы-
воды об их причинах, взаи-
мосвязях, последствиях, 
выявлять главное;  
- осуществлять историче-
ский подход в изучении пе-
дагогических явлений. 
Владеть навыками: 
- анализа и структурирова-
ния информации, основных 
сведений по развитию педа-
гогики с древнейших вре-
мен до наших дней; 
- выделения связи прошлого 
и настоящего, использова-
ния наиболее ценного зару-
бежного опыта в современ-
ной практике обучения и 
воспитания. 

8 Детская психо-
логия 

5 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов системы научно-
теоретических знаний 
основ детской психоло-
гии, развитие професси-
ональных умений и 
навыков, изучение веду-
щих закономерностей 
психического развития 
детей, формирования 

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 психологического 
исследования профессио-
нальной и педагогической 
деятельности; 
- характеристику младенче-
ского, младшего дошколь-
ного, старшего дошкольно-
го возраста;  
- основные понятия и сущ-
ность детской психологии. 

Психология, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию 

Психолого-
педагогиче-
ская диагно-
стика лично-
сти, Специ-
альная психо-
логия, Семей-
ная педагоги-
ка, Конфлик-
тология 
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представлений об этапах 
психического развития, о 
возрастных психологиче-
ских особенностях ре-
бенка. 

Детская психология зани-
мает важное место в си-
стеме наук о человеке, что 
и обуславливает необхо-
димость ее введения в 
профессиональную подго-
товку выпускника.  

Уметь: - применять полу-
ченные знания и основные 
методики изучения профес-
сиональной деятельности в 
практике дошкольного об-
разования; 
- решать наиболее часто 
встречающиеся задачи из 
области педагогической и 
профессиональной деятель-
ности; 
- осуществлять психологи-
ческое изучение детей раз-
личного возраста на основе 
знания специфических ха-
рактеристик их психиче-
ской деятельности. 
Владеть навыками: 
- ориентирования в терми-
нологии и содержании ос-
новных разделов детской 
психологии; 
- диагностики возрастных 
особенностей когнитивных 
и личностных процессов. 

 Психология ре-
бенка дошколь-
ного возраста 

5 Основная цель курса - 
раскрытие основных за-
кономерностей психиче-
ского развития ребенка 
дошкольного возраста. 

Содержание курса направ-
лено на формирование 
представлений о фактах и 
общих закономерностях 
развития психики ребенка, 
знаний об общих и инди-
видуальных нормах разви-
тия и психологическом со-
держании различных воз-

Знать: - основные законо-
мерности функционирова-
ния психики ребенка до-
школьного возраста; 
- основные методы иссле-
дования психики ребенка 
дошкольного возраста; 
- движущие силы развития 
на каждом этапе дошколь-

Психология, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию 

Психолого-
педагогиче-
ская диагно-
стика лично-
сти, Специ-
альная психо-
логия, Семей-
ная педагоги-
ка, Конфлик-
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растных периодов в до-
школьном возрасте, рас-
крытие основных законо-
мерностей психического 
развития ребенка до-
школьного возраста. 

ного возраста; 
- содержание возрастных 
кризисов детства; 
- психологические новооб-
разования возрастных пе-
риодов детства. 
Уметь: - использовать по-
нятийный аппарат данного 
курса; 
- проводить научные дис-
куссии по основным про-
блемам детской психоло-
гии; 
- проводить методологиче-
ский анализ исследований; 
- определять и изучать воз-
растные особенности пси-
хики ребенка дошкольного 
возраста. 
Владеть навыками: 
- использования понятийно-
го аппарата данного курса; 
- методами определения и 
изучения возрастных осо-
бенностей психики ребенка 
дошкольного возраста. 

тология 

 Психология ре-
бенка раннего 

возраста 

5 Основная цель курса - 
теоретическая и практи-
ческая подготовка буду-
щих воспитателей к осу-
ществлению личностно-
ориентированного обра-
зования детей раннего 
возраста. 

Содержание курса раскры-
вает вопросы возникнове-
ния, становления и основ-
ные этапы развития дея-
тельности, сознания и лич-
ности ребенка раннего воз-
раста, предусматривает 
теоретическую и практиче-

Знать: - содержание обра-
зовательной работы в учре-
ждении дошкольного обра-
зования с детьми раннего 
возраста;  
- особенности взаимодей-
ствия дошкольной органи-
зации образования с роди-

Психология, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию 

Психолого-
педагогиче-
ская диагно-
стика лично-
сти, Специ-
альная психо-
логия, Семей-
ная педагоги-
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скую подготовку будущих 
воспитателей к осуществ-
лению личностно-
ориентированного образо-
вания детей раннего воз-
раста. 

телями детей раннего воз-
раста, пути и средства орга-
низации сотрудничества;  
- методики, применяемые в 
психологических исследо-
ваниях профессиональной и 
педагогической деятельно-
сти. 
Уметь: - применять полу-
ченные знания и основные 
методики изучения профес-
сиональной деятельности 
(отечественные и зарубеж-
ные) на практике; 
- решать наиболее часто 
встречающиеся задачи из 
области профессиональной 
деятельности; 
- применять педагогические 
технологии воспитания и 
обучения детей раннего 
возраста;  
- использовать способы от-
бора, систематизации и 
планирования педагогиче-
ского материала для работы 
с детьми раннего возраста 
на основе действующей 
учебной программы до-
школьного образования.  
Владеть навыками: 
- отбора педагогических 
средств, необходимых для 
достижения поставленных 

ка, Конфлик-
тология 



 
Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 
Каталог элективных дисциплин 

СМК СО 1.09- 2019 
Ф.1.09-03 

Дата 29.05.19 г. 
Стр. 28 из 81 

 
задач с учетом возрастных 
особенностей детей раннего 
возраста; 
- диагностики возрастных 
особенностей когнитивных 
и личностных процессов. 

9 Возрастная 
психология 

5 Основная цель курса - 
раскрытие закономерно-
стей и особенностей про-
явления и развития пси-
хических процессов, со-
стояний и свойств отра-
жательной деятельности 
мозга, раскрытие приро-
ды и условий формиро-
вания психических осо-
бенностей личности на 
разных этапах ее воз-
растного развития; опре-
деление психологическо-
го содержания различ-
ных возрастных перио-
дов; вооружение студен-
тов знанием теоретиче-
ских основ современной 
возрастной психологии. 

Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением ме-
тодологических проблем 
современной психологии и 
основных методологиче-
ских подходов к постанов-
ке и решению исследова-
тельских и практических 
психологических проблем. 
Данная дисциплина позво-
ляет студентам овладеть 
системой знаний о катего-
риях, типологии, методах 
возрастной психологии; 
закономерностях психиче-
ского развития. Способ-
ствует расширению психо-
лого-педагогического и 
научного кругозора сту-
дентов. 

Знать: - базовые теорети-
ческие основы возрастной 
психологии; 
- основные подходы к воз-
растному развитию и зако-
номерности развития пси-
хики на каждом возрастном 
этапе; 
- основные возрастные кри-
зисы развития человека и 
особенности их протекания. 
Уметь: - использовать зна-
ния по возрастной психоло-
гии для решения научно-
исследовательских и прак-
тических задач в професси-
ональной деятельности; 
- планировать и организо-
вывать педагогический 
процесс с учетом возраст-
ных личностных особенно-
стей детей; 
- учитывать в профессио-
нальной деятельности воз-
растные факторы, влияю-
щие на взаимодействие с 
детьми. 
Владеть навыками: 

Психология, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию 

Психолого-
педагогиче-
ская диагно-
стика лично-
сти, Специ-
альная психо-
логия, Педа-
гогическое 
мастерство, 
Конфликтоло-
гия 



 
Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 
Каталог элективных дисциплин 

СМК СО 1.09- 2019 
Ф.1.09-03 

Дата 29.05.19 г. 
Стр. 29 из 81 

 
- самостоятельной работы 
по изучению научных ис-
точников о закономерно-
стях психического развития 
человека в онтогенезе, тре-
бующих персонифициро-
ванного отношения к про-
блематике возрастных осо-
бенностей для формирова-
ния толерантного социаль-
ного мировоззрения; 
- выявления специфики 
психического функциони-
рования человека с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его при-
надлежности к гендерной, 
этнической, профессио-
нальной и другим социаль-
ным группам 

 Онтогенез пси-
хических про-

цессов и  
личности  
человека 

5 Основная цель курса - 
расширение и углубле-
ние знаний об онтогенезе 
психических процессов и 
психологических качеств 
личности и влияние на 
их развитие разнообраз-
ных факторов. 

Данный курс предполагает 
изучение онтогенетической 
динамики развития психи-
ческих процессов, возраст-
ной трансформации лично-
сти и выявление детерми-
нант как разнообразных 
факторов, влияющих на ее 
развитие, а также анализ 
методического инструмен-
тария, позволяющего ис-
следовать особенности 
психических процессов и 

Знать: - основное содер-
жание онтогенеза как де-
терминанту формирования 
сознания и личности чело-
века; 
- особенности проявления 
психических процессов в 
онтогенетической динами-
ке; 
- своеобразие оптимального 
и кризисного развития лич-
ности в онтогенезе в куль-
турно-историческом кон-

Психология, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию 

Психолого-
педагогиче-
ская диагно-
стика лично-
сти, Специ-
альная психо-
логия, Педа-
гогическое 
мастерство, 
Конфликтоло-
гия 
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личностного проявления на 
разных этапах онтогенеза. 

тексте; 
- подходы к соотношению 
обучения и личностного 
развития; 
- основные психологиче-
ские методы исследования 
психических процессов и 
личности. 
Уметь: - проводить срав-
нительный анализ харак-
терных проявлений психи-
ческих процессов на разных 
этапах онтогенеза; 
- анализировать концепту-
альные подходы к проблеме 
периодизации развития в 
онтогенезе; 
- определять доминирую-
щие новообразования раз-
вития личности в онтогене-
тической динамике; 
- подбирать необходимый 
методический инструмен-
тарий для комплексного 
изучения заявленных изме-
ряемых характеристик. 
Владеть навыками: 
- создания оптимальных 
условий психической ак-
тивности обучающихся на 
разных этапах взросления; 
- создания межличностного 
взаимодействия как лич-
ностно-образующего вида 
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деятельности; 
- применения системы 
научных знаний о кризисах 
возрастного развития для 
оказания психологической 
помощи личности, нужда-
ющейся в преобразовании 
кризисной ситуации. 

 Психическое 
развитие  
человека 

5 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов представлений об 
особенностях развития 
личности в различные 
периоды ее жизни; осво-
ение многоаспектности 
теоретического исследо-
вания психического раз-
вития человека на разных 
этапах онтогенеза. 

Предметное и проблемное 
поле изучения курса вклю-
чает освоение знаний о за-
кономерностях и тенден-
циях изменений психики 
человека в онтогенетиче-
ском развитии, выявление 
основных детерминант, 
параметров психического 
развития и его понимания с 
различных научных точек 
зрения.  

Знать: - содержание поня-
тия «психическое развитие» 
как центральную научную 
категорию возрастной пси-
хологии; 
- основные линии психиче-
ского развития человека во 
времени, выраженные в ко-
личественных, качествен-
ных и структурных преоб-
разованиях 
- методологические основа-
ния представления о психи-
ческом развитии человека; 
- основные положения фун-
даментальных концепций 
психического развития в 
онтогенезе в различных 
психологических школах и 
направлениях. 
Уметь: - описывать и объ-
яснять сущность психиче-
ского развития человека; 
- анализировать детерми-
нанты психического разви-
тия и выявлять причинно-

Психология, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию 

Психолого-
педагогиче-
ская диагно-
стика лично-
сти, Специ-
альная психо-
логия, Педа-
гогическое 
мастерство, 
Конфликтоло-
гия 
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следственную связь этого 
процесса; 
- выявлять факторы, опре-
деляющие поступательное 
движение развития челове-
ка, внутренние и внешние 
условия, формирующие его 
динамику и источники 
трансформации; 
- фиксировать периоды эво-
люционных изменений пси-
хики человека на разных 
этапах онтогенеза. 
Владеть навыками: 
- управления процессами 
обучения и воспитания на 
основе знаний о сензитив-
ности периодов на разных 
онтогенетических этапах; 
- определения содержания и 
направленности кризисов 
возрастного развития и пре-
образования кризисной си-
туации; 
- определения прогрессив-
ных новообразований (как 
новых адаптивных возмож-
ностей личности) в контек-
сте многонаправленности 
психического развития на 
разных этапах онтогенеза. 

3 курс 
10 Психолого-

педагогическая 
6 Основная цель курса - 

ознакомление студентов 
Содержание курса знако-
мит студентов с основны-

Знать: - научно-
теоретические основы пси-

Психология, 
Возрастная 

Семейная пе-
дагогика, 



 
Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 
Каталог элективных дисциплин 

СМК СО 1.09- 2019 
Ф.1.09-03 

Дата 29.05.19 г. 
Стр. 33 из 81 

 
диагностика 

личности 
с методологией и прак-
тикой изучения особен-
ностей развития детей 
дошкольного возраста;  
обеспечение студентов 
теоретическими знания-
ми, способствующими 
усилению их психологи-
ческой подготовки; 
углубленному изучению 
научно-теоретических 
основ психодиагностики 
личности; овладению 
практическими навыками 
для совершенствования 
подготовки специалистов 
дошкольного образова-
ния 

ми методами диагностики, 
содействует формирова-
нию научного мировоззре-
ния, закладывает основы 
психологической компе-
тентности в решении пси-
ходиагностических задач в 
сфере дошкольного обра-
зования.  

холого-педагогической диа-
гностики; 
- требования по оценке ка-
чества психодиагностиче-
ских методик и их наиболее 
известные виды; 
- психометрические харак-
теристики психологических 
тестов. 
Уметь: - разрабатывать оп-
тимальные пути построения 
и самостоятельного прове-
дения психолого-
педагогической диагности-
ки с учетом различных сфер 
социальной жизни, количе-
ственно-качественным ана-
лизом и интерпретацией 
результатов; 
- подбирать диагностиче-
ские методики, адекватные 
поставленным задачам. 
Владеть навыками: 
- разработки оптимальных 
путей построения и само-
стоятельного проведения 
психолого-педагогической 
диагностики с учетом раз-
личных возрастных особен-
ностей; 
- отбора, осуществления и 
интерпретации сбора дан-
ных об индивидуальных 
особенностях личности. 

психология, 
Детская психо-
логия, До-
школьная педа-
гогика 

Конфликтоло-
гия, Частные 
методики 
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 Мониторинг 

индивидуаль-
ного развития 

детей дошколь-
ного возраста 

6 Основная цель курса - 
вооружение студентов 
знанием теоретических 
основ индивидуального 
развития детей дошколь-
ного возраста. 

Данная дисциплина 
направлена на изучение 
ребенка дошкольного воз-
раста с целью познания его 
индивидуальности и оцен-
ки его развития как субъ-
екта познания, общения и 
деятельности, понимания 
мотивов его поступков, ви-
дения скрытых резервов 
личностного развития, 
предвидения его поведения 
в будущем. 

Знать:  
- фундаментальные понятия 
психологии; 
- особенности мониторинга 
индивидуального развития 
детей дошкольного возрас-
та. 
Уметь: - использовать зна-
ния индивидуального раз-
вития детей дошкольного 
возраста для решения науч-
но-исследовательских и 
практических задач. 
Владеть навыками:  
- мониторинга индивиду-
ального развития детей до-
школьного возраста. 

Психология, 
Возрастная 
психология, 
Детская психо-
логия, До-
школьная педа-
гогика 

Семейная пе-
дагогика, 
Конфликтоло-
гия, Частные 
методики 

 Педагогическая 
диагностика де-
тей дошкольно-

го возраста 

6 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов компетенций в обла-
сти педагогической диа-
гностики детей дошколь-
ного возраста и практи-
ческих навыков своевре-
менного выявления 
нарушений развития у 
детей. 

Курс систематизирует зна-
ния из различных областей 
психологии в контексте 
психодиагностической де-
ятельности педагогов с 
детьми дошкольного воз-
раста и базируется на тео-
ретических постулатах 
общей психологии, исто-
рии психологии, социаль-
ной психологии, психоло-
гии личности, психодиа-
гностики, знакомит с но-
вейшими тенденциями в 
области педагогической 
диагностики детей до-
школьного возраста. 

Знать: - особенности пси-
хического развития детей;  
- принципы, методы и ме-
тодики педагогической диа-
гностики детей. 
Уметь: - анализировать до-
кументацию о состоянии 
здоровья, наблюдать и ана-
лизировать поведение, виды 
деятельности, вести психо-
логическое наблюдение; 
- подбирать методики, 
предназначенные для диа-
гностики особенностей 
психического развития де-
тей определенного возраста;  
- вести протокол психолого-

Психология, 
Возрастная 
психология, 
Детская психо-
логия, До-
школьная педа-
гогика 

Семейная пе-
дагогика, 
Конфликтоло-
гия, Частные 
методики 
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педагогического обследова-
ния; 
- составлять психолого-
педагогическую характери-
стику на основе обследова-
ния ребенка. 
Владеть навыками: 
- проведения квалифициро-
ванного диагностического 
обследования с целью вы-
явления психофизического 
состояния детей; - психоло-
гической коррекции и про-
филактике вторичных лич-
ностно-социальных послед-
ствий в развитии личности. 

11 Специальная 
психология 

5 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов представления об 
этапах психического раз-
вития, психологических 
особенностях детей, 
имеющих нарушения; об 
изменениях, которые 
происходят под влияни-
ем обучения и воспита-
ния в психике детей, 
имеющих нарушения; о 
роли семьи и различных 
видах общения (в том 
числе педагогического) в 
формировании личности 
ребенка, отягощенного 
недостатком. 

Содержание курса ориен-
тирует на постижение ак-
туальных проблем специ-
альной психологии:  
- современного понимания 
нормального и аномально-
го развития;  
- роли целостного систем-
ного анализа нарушений 
психического развития в 
психологической диагно-
стике;  
- особенностей развития 
отдельных видов познава-
тельной деятельности де-
тей с различными типами 
нарушений;  
- закономерностей разви-

Знать: - основные катего-
рии и понятия учебной дис-
циплины; 
- этиологию и патогенез за-
болеваний детей с отклоне-
ниями в состоянии здоро-
вья; 
- вторичные отклонения, 
обусловленные основным 
заболеванием, сопутствую-
щие основному дефекту за-
болеваний и поражений; 
- социально-
психологические особенно-
сти детей с отклонениями в 
состоянии здоровья различ-
ных нозологических форм, 
возрастных и гендерных 

Психология, 
Детская психо-
логия, Возраст-
ная психология, 
Дошкольная 
педагогика, 
Возрастная фи-
зиология и до-
школьная гиги-
ена 

Семейная пе-
дагогика, 
Конфликтоло-
гия, Педаго-
гическое ма-
стерство 
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тия личности человека с 
ограниченными возможно-
стями жизнедеятельности;  
- диагностических методик 
и способов психологиче-
ской коррекции различных 
типов нарушений психиче-
ского развития;  
- психологических проблем 
интеграции и интегриро-
ванного (совместного со 
здоровыми сверстниками) 
обучения;  
- наиболее эффективных 
путей и методов педагоги-
ческого воздействия на 
психическое развитие де-
тей и взрослых с различ-
ными нарушениями. 

групп. 
Уметь: - формировать у 
детей с отклонениями в со-
стоянии здоровья социаль-
но значимые потребности, 
ценностные ориентации, 
направленность личности, 
мотивацию в деятельности, 
установки, убеждения; 
- дифференцировать виды 
дизонтогенеза; 
- выявлять трудности в раз-
витии детей с отклонения-
ми в состоянии здоровья; 
- осуществлять простейшие 
приемы психотерапии по 
профилактике и (или) 
устранению психологиче-
ских комплексов болезни и 
инвалидности. 
Владеть навыками: 
- психодиагностики с целью 
выявления нарушений в 
развитии детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; 
- измерения и оценки пси-
хического состояния детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

 Основы  
Психокоррек-

ционной работы 

5 Основная цель курса - 
формирование набора 
профессиональных ком-
петенций, позволяющих 

Данная дисциплина дает 
знания теоретико-
методологических основ в 
области диагностики от-

Знать:  - методологические 
основы выбора адекватного 
проблеме метода психоло-
гического воздействия и 

Психология, 
Детская психо-
логия, Возраст-
ная психология, 

Семейная пе-
дагогика, 
Конфликтоло-
гия, Педаго-
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овладеть методологией и 
способами осуществле-
ния психологической 
коррекции и психопро-
филактики, содействие 
изучению и практиче-
скому освоению спосо-
бов психологической 
помощи детям и родите-
лям по проблемам когни-
тивных и поведенческих 
нарушений. 

клонений в развитии, ха-
рактера деформаций, про-
исходящих в ходе станов-
ления психических процес-
сов, деятельности, речи, 
личности у детей при ди-
зонтогенезах, психокор-
рекции, отработки умений, 
необходимых для решения 
профессиональных задач, 
связанных с оказанием 
психологической помощи, 
а также способствует овла-
дению знаниями и навыка-
ми по разработке коррек-
ционно-развивающих про-
грамм и технологий. 

способа оказания психоло-
гической помощи; 
- основные теоретические 
обоснования психологиче-
ских практик и коррекци-
онной работы;  
- виды, формы и методы 
психологической коррек-
ции;  
- стратегию выбора, органи-
зации и проведения психо-
логической коррекции. 
Уметь: - использовать зна-
ния и навыки, полученные в 
базовых курсах;  
- работать самостоятельно с 
литературой, решать «пси-
хокоррекционные задачи»;  
- разрабатывать психокр-
рекционные стили работы. 
Владеть навыками:  
- психодиагностики выяв-
ления нарушений;  
- планирования основных 
этапов и осуществления 
психокоррекционного и 
психопрофилактического 
воздействия; 
- создания самостоятельных 
психологических реабили-
тационных программ с ис-
пользованием методов из-
мерения и оценки психиче-
ского состояния детей. 

Дошкольная 
педагогика, 
Возрастная фи-
зиология и до-
школьная гиги-
ена 

гическое ма-
стерство 

http://nedocs.ru/instrukciya-o-poryadke-okazaniya-ekstrennoj-psihologicheskoj-p.html
http://nedocs.ru/instrukciya-o-poryadke-okazaniya-ekstrennoj-psihologicheskoj-p.html
http://nedocs.ru/instrukciya-o-poryadke-okazaniya-ekstrennoj-psihologicheskoj-p.html
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 Психокоррек-

ция личност-
ных нарушений 
детей дошколь-
ного возраста 

5 Основная цель курса - 
овладение понятийно-
категориальным аппара-
том, усвоение причин 
возникновения личност-
ных нарушений у детей 
дошкольного возраста; 
формирование умений 
определять условия, ме-
тоды и приемы психоте-
рапевтической и пси-
хокоррекционной помо-
щи детям с личностными 
нарушениями; формиро-
вание положительной 
мотивации к деятельно-
сти по предупреждению 
и преодолению личност-
ных нарушений. 

Дисциплина «Психокор-
рекция личностных нару-
шений детей дошкольного 
возраста» призвана сфор-
мировать компетентность в 
области природы и осо-
бенностей личностных 
нарушений у детей до-
школьного возраста; по-
знакомить с основными 
психокоррекционными и 
психотерапевтическими 
методами.  

Знать: - основные подходы 
к организации коррекцион-
но-психологической работы 
с детьми с различными 
нарушениями психического 
развития; 
- методы психологической 
коррекции и реабилитации, 
используемые в практике 
работы с лицами ОВЗ;  
- особенности диагностиче-
ской, консультативной, 
психокоррекционной рабо-
ты с лицами ОВЗ. 
Уметь: - осуществлять 
сравнительный анализ нор-
мального и аномального 
развития на основе полу-
ченных теоретических зна-
ний о различных типах пси-
хического дизонтогенеза; 
- устанавливать контакт с 
лицами ОВЗ;  
- диагностировать характер 
и степень выраженности 
нарушенных психических 
функций; 
- методически грамотно 
проводить диагностические, 
консультативные и коррек-
ционные мероприятия, учи-
тывая психологические 
особенности лиц с ОВЗ;  
- организовывать психоло-

Психология, 
Детская психо-
логия, Возраст-
ная психология, 
Дошкольная 
педагогика, 
Возрастная фи-
зиология и до-
школьная гиги-
ена 

Семейная пе-
дагогика, 
Конфликтоло-
гия, Педаго-
гическое ма-
стерство 
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го-педагогическое сопро-
вождение лиц с ОВЗ;  
- оказывать помощь роди-
телям в создании адекват-
ных реабилитационных 
условий для гармоничного 
развития детей. 
Владеть навыками: 
- анализа литературных ис-
точников из области специ-
альной психологии;  
- консультирования детей с 
нарушениями социально-
личностного развития по 
проблемам обучения; 
- психолого-педагогической 
работы с семьями, имею-
щими детей с отклонениями 
в развитии;  
- методиками коррекцион-
но-педагогической работы в 
коррекционных группах об-
разовательных учреждений. 

12 Организация и 
управление  

дошкольным 
образованием 

5 Основная цель курса - 
вооружение студентов 
необходимыми знания-
ми, умениями и навыка-
ми в области организа-
ции работы по дошколь-
ному образованию и ру-
ководству им в различ-
ных типах дошкольных 
организаций, обеспече-
ние теоретической и 

Учебная дисциплина «Ор-
ганизация и управление 
дошкольным образовани-
ем» обеспечивает научную 
и практическую подготов-
ку студентов к выполне-
нию управленческой дея-
тельности в системе до-
школьного образования, 
способствует повышению 
интереса к профессиональ-

Знать: - Закон «Об образо-
вании» Республики Казах-
стан;  
- ГОСО РК «Дошкольное 
воспитание и обучение»;  
- организационно-правовые 
формы существования до-
школьных организаций; 
- значение и место до-
школьной организации в 
системе образования Рес-

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, 
Основы пред-
приниматель-
ской деятель-
ности 

Работа мето-
диста до-
школьной ор-
ганизации, 
Менеджмент в 
дошкольном 
образовании 
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практической подготовки 
к выполнению управлен-
ческой деятельности в 
соответствии с совре-
менными требованиями. 

но-организаторской дея-
тельности.  

публики Казахстан;  
- основные направления 
развития системы дошколь-
ного образования на совре-
менном этапе;  
- основы организации и 
управления дошкольной 
организацией. 
Уметь: - вырабатывать, 
принимать и реализовывать 
управленческие решения в 
профессиональной деятель-
ности; 
- осуществлять планирова-
ние, координацию и кон-
троль педагогического про-
цесса дошкольной организа-
ции, 
- руководить работой вос-
питателей, 
- анализировать норматив-
ную и правовую докумен-
тацию дошкольной органи-
зации. 
Владеть навыками: 
- использования современ-
ных технологий планирова-
ния, организации и кон-
троля деятельности до-
школьной образовательной 
организации; 
- навыками управленческой 
коммуникации; 
- методами и технологиями 
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работы с разными категори-
ями персонала дошкольной 
образовательной организа-
ции 
- методами диагностики 
профессиональных потреб-
ностей педагогов дошколь-
ной организации. 

 Организацион-
но-правовые 

основы 
 дошкольного  
образования 

5 Основная цель курса - 
формирование у буду-
щих педагогов организа-
ционно-правовой куль-
туры в области дошколь-
ного образования. 

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: - организационно-
правовые основы дошколь-
ного образования междуна-
родного уровня; 
- организационно-правовые 
основы дошкольного обра-
зования республиканского 
уровня; 
- ГОСО РК «Дошкольное 
воспитание и обучение»;  
- организационно-правовые 
формы существования до-
школьных организаций. 
Уметь: - анализировать ор-
ганизационно-правовые до-
кументы в области до-
школьного образования; 
- осуществлять педагогиче-
скую деятельность согласно 
требованиям организацион-
но-правовых документов в 
области дошкольного обра-
зования, 
- вести нормативную и пра-
вовую документацию до-
школьной организации. 

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, 
Основы пред-
приниматель-
ской деятель-
ности 

Работа мето-
диста до-
школьной ор-
ганизации, 
Менеджмент в 
дошкольном 
образовании 
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Владеть навыками: 
- реализации в практиче-
ской деятельности требова-
ний нормативно-правовых 
актов и законодательных 
документов к организации 
педагогической деятельно-
сти в сфере дошкольного 
образования. 

 Управление 
дошкольной  

организацией 

5 Основная цель курса - 
формирование знаний о 
специфике управленче-
ского труда в области 
дошкольного образова-
ния и практических уме-
ний эффективного руко-
водства дошкольными 
организациями различ-
ного типа. 

Содержание курса знако-
мит студентов с различны-
ми стратегиями, методами 
и формами осуществления 
эффективной управленче-
ской деятельности в сфере 
дошкольного образования; 
способствует формирова-
нию знаний о специфике 
управленческого труда в 
области дошкольного об-
разования и практических 
умений эффективного ру-
ководства дошкольной ор-
ганизацией. 

Знать: - теории и концеп-
ции процессов управления 
педагогическим коллекти-
вом; 
- права и обязанности 
участников образовательно-
го процесса; 
- методы и принципы 
управления дошкольной 
организацией;  
- квалификационные требо-
вания к методисту и руко-
водителю дошкольных ор-
ганизаций различного типа. 
Уметь: - анализировать ор-
ганизационно-правовые до-
кументы в области до-
школьного образования; 
- осуществлять управленче-
скую педагогическую дея-
тельность в области до-
школьного образования, 
- осуществлять мониторинг 
деятельности дошкольной 
организации и анализиро-

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, 
Основы пред-
приниматель-
ской деятель-
ности 

Работа мето-
диста до-
школьной ор-
ганизации, 
Менеджмент в 
дошкольном 
образовании 
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вать его результаты. 
Владеть навыками: 
- управленческой деятель-
ности в сфере дошкольного 
образования; 
- соблюдения управленче-
ской этики в работе с пер-
соналом и другими субъек-
тами образовательного про-
цесса. 

13 Конфликтоло-
гия 

3 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов конфликтологиче-
ской компетентности на 
основе систематизиро-
ванных знаний в области 
теории и практики кон-
фликтов в сфере до-
школьного образования, 
о путях и средствах их 
урегулирования, перего-
ворном процессе. 

Курс содержит материалы 
по общей теории конфлик-
та, дает представление о 
социально-
психологических особен-
ностях проявления кон-
фликтов в различных сфе-
рах общественной жизни и 
их закономерностях, о спо-
собах их разрешения, про-
блеме социальных кон-
фликтов, методах регули-
рования и профилактики 
конфликтов. 

Знать: - основные причины 
и типы социальных кон-
фликтов; 
- закономерности возникно-
вения конфликтов в сфере 
дошкольного образования;  
- пути развития и разреше-
ния конфликтов в дошколь-
ной организации. 
Уметь: - предупреждать, 
регулировать и разрешать 
типичные конфликты в 
сфере дошкольного 
образования;  
- проводить диагностику 
конфликта для его 
оптимального разрешения в 
дошкольной организации. 
Владеть навыками: 
- определения собственного 
стиля поведения в конфлик-
тах;  
- психологической защиты в 
общении с конфликтными 

Философия, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Психология, 
Возрастная 
психология. 

Педагогиче-
ское мастер-
ство, Семей-
ная педагоги-
ка, Работа ме-
тодиста в до-
школьной ор-
ганизации 
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людьми, организации по-
средничества при регулиро-
вании и разрешении кон-
фликтов в сфере дошколь-
ного образования. 

 Конфликт в 
учебно-

воспитательном 
процессе 

3 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов навыков конструк-
тивного взаимодействия 
с участниками образова-
тельного процесса, осно-
ванного на знании пси-
хологических особенно-
стей субъектов взаимо-
действия и актуальных 
потребностей образова-
тельной практики. 

Содержание дисциплины 
«Конфликт в учебно-
воспитательном процессе» 
охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением 
специфики взаимодействия 
в образовательном процес-
се; методики психолого-
педагогической диагности-
ки проблем взаимодей-
ствия участников образо-
вательного процесса; мето-
дов создания условий для 
развития творческих взаи-
моотношений, сотрудниче-
ства участников образова-
тельного процесса. 

Знать: - методологические 
проблемы конфликтологии; 
- способы взаимодействия 
педагога с субъектами педа-
гогического процесса в до-
школьном образовании;  
- трудности и барьеры меж-
личностной коммуникации; 
сущность и содержание ос-
новных видов педагогиче-
ских конфликтов в до-
школьной организации. 
Уметь: - анализировать и 
оценивать кризисные явле-
ния и ситуации; 
- использовать эффектив-
ные методы разрешения 
конфликтов в педагогиче-
ской среде дошкольной ор-
ганизации;  
- применять правила бес-
конфликтного поведения с 
людьми. 
Владеть навыками: 
- оценивания сложившейся 
ситуации с разных точек 
зрения;  
- эмпатийного слушания;  
- применения основных 

Философия, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Психология, 
Возрастная 
психология. 
 

Педагогиче-
ское мастер-
ство, Семей-
ная педагоги-
ка, Работа ме-
тодиста в до-
школьной ор-
ганизации 
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технологий успешного раз-
решения, управления и 
профилактики конфликтов 
в учебно-воспитательном 
процессе дошкольной орга-
низации. 

 Психология 
конфликта 

3 Основная цель курса - 
повышение конфликто-
логической культуры бу-
дущего воспитателя для 
успешной реализации 
профессиональной дея-
тельности 

Дисциплина «Психология 
конфликта» изучает при-
чины, типы и динамику 
конфликтов, пути, методы, 
средства и психологиче-
ские основания их преду-
преждения и регулирова-
ния.  

Знать: - основные концеп-
ции конфликта;  
- структуру, функции, спе-
цифику развития и сферы 
развертывания различных 
типов конфликтов в сфере 
дошкольного образования;  
- типологизацию конфлик-
тов, принципы и методы 
организации и ведения пе-
реговоров; 
- практику мониторинга 
предконфликтных ситуаций 
в дошкольной организации. 
Уметь: - диагностировать 
основные типы конфликтов;  
- описывать и объяснять 
специфику конфликтов в 
сфере дошкольного образо-
вания;  
- моделировать варианты 
развития конфликтов и спо-
собы их завершения;  
- оказывать необходимое 
управленческое воздействие 
на конфликтную ситуацию 
и важнейшие параметры 
конфликта;  

Философия, 
Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Психология, 
Возрастная 
психология. 
 

Педагогиче-
ское мастер-
ство, Семей-
ная педагоги-
ка, Работа ме-
тодиста в до-
школьной ор-
ганизации 
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- организовать и провести 
переговоры в дошкольной 
организации. 
Владеть навыками: 
- анализа и совершенство-
вания собственной деятель-
ности и деятельности дру-
гих в рамках осуществления 
воспитательной деятельно-
сти по работе с конфликта-
ми;  
- конструктивного разреше-
ния межличностных кон-
фликтов в различных видах 
деятельности дошкольной 
организации; 
- психологической защиты в 
общении с конфликтными 
людьми. 

14 Теория и мето-
дика ознаком-
ления с окру-

жающим миром 
детей дошколь-
ного возраста 

5 Основная цель курса -  
обеспечение совокупно-
сти естественнонаучных, 
краеведческих, общепе-
дагогических и методи-
ческих знаний у студен-
тов; овладение будущи-
ми педагогами научными 
знаниями о формирова-
нии у дошкольников 
представлений о предме-
тах и явлениях природы; 
о содержании педагоги-
ческой деятельности по 
ознакомлению детей до-

Данная дисциплина 
направлена на овладение 
научными знаниями о про-
цессе формирования у де-
тей дошкольного возраста 
представлений о предметах 
и явлениях природы; о со-
держании педагогической 
деятельности по ознаком-
лению детей окружающим 
миром.  
В процессе изучения учеб-
ной дисциплины развива-
ется методическое мышле-
ние, способность правиль-

Знать: - задачи, содержа-
ние, методы работы по 
ознакомлению дошкольни-
ков с окружающим миром в 
разных возрастных группах; 
- флору, фауну, экологию 
родного края; физиологиче-
ские, психологические осо-
бенности детей дошкольно-
го возраста; 
- специальную терминоло-
гию и ее использование. 
Уметь: - планировать и 
анализировать работу по 
ознакомлению детей с при-

Дошкольная 
педагогика, 
Детская психо-
логия, Психо-
логия, Методи-
ка развития ре-
чи детей до-
школьного воз-
раста 

Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Произ-
водственная 
практика 

http://mediku.com.ua/prikaz--ot-20-g-rabochaya-programma-pedagoga-vinnikovoj-yulii-v2.html
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школьного возраста с 
живой и неживой приро-
дой. 

но оценивать реальные пе-
дагогические ситуации, 
применять теоретические 
знания в разных условиях. 

родой;  
- правильно подбирать ил-
люстративно-наглядный 
материал;  
- организовывать уход за 
комнатными растениями и 
животными;  
- развивать у детей наблю-
дательность, любознатель-
ность, познавательный ин-
терес к природе;  
- формировать у детей эко-
логическую культуру и эко-
логическое сознание. 
Владеть навыками: 
- организации развивающих 
видов деятельности до-
школьника (игровой, про-
дуктивной, познавательно-
исследовательской);  
- применения технологий 
экологического образова-
ния; инновационных техно-
логий создания благоприят-
ных условий для эколого-
педагогической работы; 
- мониторинга состояния 
экологической ситуации 
дошкольной организации. 

 Теория и мето-
дика ознаком-
ления с приро-

дой детей  
дошкольного 

5 Основная цель курса -  
формирование у студен-
тов осознанных, систе-
матичных и прочных 
знаний по основам при-

Данный курс позволяет 
студентам углубить биоло-
гические и экологические 
знания, вводит в область 
самостоятельных поисков 

Знать: - задачи, содержа-
ние, методы работы по 
ознакомлению дошкольни-
ков с природой в разных 
возрастных группах; 

Дошкольная 
педагогика, 
Детская психо-
логия, Психо-
логия, Методи-

Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Произ-
водственная 
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возраста родоведения и экологии, 

по охране природы, а 
также по методике озна-
комления детей до-
школьного возраста с 
природой и их экологи-
ческому воспитанию. 

и творческого освоения 
изучаемой учебной дисци-
плины; способствует фор-
мированию у студентов 
осознанных, систематиче-
ских и прочных знаний по 
основам природоведения и 
экологии, по охране при-
роды, а также по методике 
ознакомления детей до-
школьного возраста с при-
родой и их экологическому 
воспитанию. 

- формы организации рабо-
ты по ознакомлению до-
школьников с природой; 
- формы сотрудничества 
дошкольного учреждения, 
семьи и школы в экологи-
ческом воспитании до-
школьников. 
Уметь: - создавать усло-
вия, планировать и органи-
зовывать разные формы ра-
боты по ознакомлению до-
школьников с природой; 
- осуществлять взаимодей-
ствие с родителями в реше-
нии задач ознакомления с 
природой и экологическому 
образованию дошкольни-
ков; 
- организовывать уход за 
комнатными растениями и 
животными; 
- развивать у детей наблю-
дательность, любознатель-
ность, познавательный ин-
терес к природе. 
Владеть навыками: 
- экологического воспита-
ния детей дошкольного воз-
раста; 
- применения инновацион-
ных технологий экологиче-
ского образования; 
- создания благоприятных 

ка развития ре-
чи детей до-
школьного воз-
раста 

практика 
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условий для эколого-
педагогической работы; 
- мониторинга состояния 
экологической ситуации 
дошкольного учреждения. 

 Теория и мето-
дика экологи-
ческого воспи-

тания детей  
дошкольного 

возраста 

5 Основная цель курса за-
ключается в освоении 
студентами сущности 
экологической культуры; 
обеспечении мотиваци-
онной и профессиональ-
ной готовности к эколо-
го-педагогической дея-
тельности с учетом со-
временных экологиче-
ских проблем и основ 
государственной полити-
ки в области экологиче-
ского развития. 

Данная дисциплина позво-
ляет студентам овладеть 
теорией и методикой эко-
логического воспитания 
детей дошкольного возрас-
та 

Знать: - состояние пробле-
мы экологического образо-
вания детей дошкольного 
возраста на современном 
этапе; 
- методологические и тео-
ретические основы эколого-
педагогической деятельно-
сти; 
- сущность, задачи и содер-
жание работы по формиро-
ванию основ экологической 
культуры детей; 
- особенности проведения 
наблюдений и экскурсий в 
разных возрастных группах; 
- педагогические и гигиени-
ческие требования к орга-
низации обучения на заня-
тиях, при проведении экс-
курсий и наблюдений. 
Уметь: - осуществлять 
аналитический обзор и 
адекватно оценивать обра-
зовательные программы 
экологической направлен-
ности для дошкольных 
учреждений;  
- использовать разнообраз-

Дошкольная 
педагогика, 
Детская психо-
логия, Психо-
логия, Методи-
ка развития ре-
чи детей до-
школьного воз-
раста 

Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Произ-
водственная 
практика 
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ные методы, формы и сред-
ства организации деятель-
ности детей на занятиях; 
Владеть навыками:  
- анализа современных об-
разовательных программ по 
экологическому образова-
нию дошкольников, мето-
дической литературы, пери-
одических изданий; 
- осуществления экологосо-
держательного подхода к 
построению развивающей 
среды в дошкольном учре-
ждении; 
- организации учебно-
познавательной, игровой, 
досуговой деятельности 
дошкольников в экологиче-
ском воспитании и развитии 
элементарных естественно-
научных представлений; 
- планирования работы по 
воспитанию экологически 
направленной личности; 
- разработки учебно-
методической документа-
ции в области экологиче-
ского образования до-
школьников. 

15 Теория и мето-
дика физиче-

ского воспита-
ния детей  

5 Основная цель курса - 
вооружить студентов 
знанием научно-
теоретических основ со-

Курс «Теория и методика 
физического воспитания 
детей дошкольного возрас-
та» направлен на овладе-

Знать: - основные положе-
ния, категории и методы 
физического воспитания 
детей дошкольного возрас-

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, ис-
тория педаго-

Работа мето-
диста до-
школьной ор-
ганизации, 
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дошкольного 

возраста 
временной системы фи-
зического воспитания 
детей дошкольного воз-
раста. 

ние студентами системой 
педагогических знаний о 
методике физического вос-
питания детей дошкольно-
го возраста, особенностях 
методики организации и 
проведения физкультур-
ных мероприятий в до-
школьных организациях.  

та;  
- особенности организации 
двигательной деятельности 
детей дошкольного возрас-
та;  
- закономерности развития 
физических качеств и фор-
мирования двигательных 
способностей детей до-
школьного возраста. 
Уметь: - планировать и 
проводить физкультурно-
оздоровительную, спортив-
но-массовую работу с деть-
ми дошкольного возраста;  
- проводить медико-
биологический контроль в 
процессе физкультурных 
занятий;  
- организовывать двига-
тельную, здоровьесберега-
ющую деятельность детей 
дошкольного возраста, с 
учетом уровня их развития 
и индивидуальных особен-
ностей. 
Владеть навыками: 
- проектирования учебно-
воспитательного процесса 
дошкольной организации на 
основе современного со-
держания физкультурного 
образования дошкольников;  
- педагогического сопро-

гики (общая и 
дошкольная), 
Детская психо-
логия 

Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Произ-
водственная 
практика 
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вождения процесса физиче-
ского развития, формирова-
ния здорового образа жизни 
детей дошкольного возрас-
та. 

 Формирование 
основ безопас-
ного поведения 

детей  
дошкольного 

возраста 

5 Основная цель курса - 
сформировать у студен-
тов понятие об основах 
безопасного поведения 
детей дошкольного воз-
раста. 

Курс направлен на изуче-
ние теоретических основ 
формирования безопасного 
поведения детей дошколь-
ного возраста, организаци-
онно-педагогических усло-
вий работы по формирова-
нию основ безопасного по-
ведения детей дошкольно-
го возраста, формирование 
у студентов понятия об ос-
новах безопасного поведе-
ния детей дошкольного 
возраста.  

Знать: - особенности фор-
мирования основ безопас-
ного поведения детей до-
школьного возраста;  
- организационно-
педагогические условия 
формирования основ без-
опасного поведения детей 
дошкольного возраста. 
Уметь: - создавать условия 
по ознакомлению дошколь-
ников с основами безопас-
ного поведения;  
- воспитывать у детей до-
школьного возраста осо-
знанное отношение к пра-
вилам и нормам поведения 
в различных ситуациях;  
- формировать представле-
ние дошкольника о без-
опасности поведения в раз-
личных дорожных ситуаци-
ях. 
Владеть навыками:  
- формирования основ по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей дошкольно-
го возраста; 
- воспитания безопасного 

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, ис-
тория педаго-
гики (общая и 
дошкольная), 
Детская психо-
логия 

Работа мето-
диста до-
школьной ор-
ганизации, 
Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Произ-
водственная 
практика 
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поведения у детей до-
школьного возраста;  
- организации деятельности 
детей дошкольного возраста 
в соответствии с правилами 
безопасного поведения. 

 Организация 
оздоровитель-
ной работы в 
дошкольной 
 организации 

5 Основная цель курса - 
ознакомление студентов 
с планированием и орга-
низацией оздоровитель-
ной работы в дошколь-
ных организациях. 

Данный курс направлен на 
изучение эффективной ор-
ганизации оздоровитель-
ной работы с детьми до-
школьного возраста, с уче-
том возможностей и рабо-
тоспособности организма, 
возникающих интересов и 
потребностей детей; озна-
комление студентов с пла-
нированием и организаци-
ей оздоровительной рабо-
ты в дошкольных органи-
зациях. 

Знать: - основные поло-
жения, категории и методы 
физического воспитания 
детей дошкольного возрас-
та;  
- особенности организации 
оздоровительной работы с 
детьми дошкольного воз-
раста;  
- закономерности развития 
физических качеств и фор-
мирования двигательных 
способностей детей до-
школьного возраста. 
Уметь: - планировать и 
проводить оздоровитель-
ную работу с детьми до-
школьного возраста;  
- развивать и координиро-
вать двигательную актив-
ность детей дошкольного 
возраста;  
- организовывать здоро-
вьесберегающую деятель-
ность детей дошкольного 
возраста, с учетом уровня 
их развития и индивидуаль-
ных особенностей. 

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, ис-
тория педаго-
гики (общая и 
дошкольная), 
Детская психо-
логия 

Работа мето-
диста до-
школьной ор-
ганизации, 
Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Произ-
водственная 
практика 
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Владеть навыками:  
- организации оздорови-
тельной работы в ДО на ос-
нове современного содер-
жания физкультурного об-
разования детей дошколь-
ного возраста;  
- педагогического сопро-
вождения процесса оздо-
ровления детей дошкольно-
го возраста; 
- формирования начальных 
представлений у детей до-
школьного возраста о здо-
ровом образе жизни. 

16 Теория и мето-
дика изобрази-

тельной  
деятельности 

детей  
дошкольного 

возраста 

5 Основная цель курса - 
формирование эстетиче-
ского отношения к изоб-
разительному искусству 
и действительности, под-
готовка к работе в до-
школьной организации 
по развитию детского 
изобразительного твор-
чества 

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-
тельно-выразительных 
средств в рисовании, леп-
ке, аппликации и констру-
ировании; формирование 
эстетического отношения к 
изобразительному искус-
ству и действительности, 

Знать: - теоретические ос-
новы и основные направле-
ния в истории развития 
изобразительного искус-
ства; 
- терминологию и средства 
художественной вырази-
тельности, применяемые в 
процессе изобразительной 
деятельности; 
- особенности развития 
изобразительного творче-
ства у детей дошкольного 
возраста. 
Уметь: - использовать 
изобразительную деятель-
ность как средство эстети-
ческого воспитания и худо-
жественного образования 

Самопознание, 
Дошкольная 
педагогика, 
Детская психо-
логия, Работа с 
родителями 
дошкольников, 
Психолого-
педагогические 
основы детской 
игры 

Педагогиче-
ское мастер-
ство, Произ-
водственная 
практика 
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подготовка к работе в до-
школьной организации по 
развитию детского изобра-
зительного творчества. 

дошкольников; 
- организовывать педагоги-
ческий процесс по форми-
рованию знаний, умений, 
навыков и способов дея-
тельности дошкольников по 
изобразительному искус-
ству; 
- самостоятельно выбирать 
методы, формы и средства 
обучения для конкретного 
занятия изобразительного 
искусства и использовать 
их для активизации творче-
ских способностей детей. 
Владеть навыками:  
- использования различных 
материалов и инструментов 
в творческих работах детей; 
- использования современ-
ных информационных и 
коммуникационных средств 
в процессе художественно-
эстетического воспитания 
детей; 
- рисования, в том числе 
реалистического изображе-
ния в различных художе-
ственных материалах. 

 Методика орга-
низации само-
стоятельной  

художественно-
творческой  

5 Основная цель курса - 
формирование профес-
сиональных компетенций 
по организации самосто-
ятельной художественно-

Дисциплина способствует 
развитию художественно-
творческой деятельности, 
умению организовать ра-
боту по самоактуализации 

Знать: - закономерности 
процесса развития 
творческой деятельности;  
- средства выразительности 
художественного образа в 

Самопознание, 
Дошкольная 
педагогика, 
Детская психо-
логия, Работа с 

Педагогиче-
ское мастер-
ство, Произ-
водственная 
практика 
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деятельности 

дошкольников 
творческой деятельности 
в процессе изобразитель-
ного творчества и при-
общения к различным 
видам художественно-
эстетической деятельно-
сти, формирование у 
студентов готовности к 
инновационной педаго-
гической деятельности. 

детей, развитию у них са-
мостоятельности, инициа-
тивы, активности, творче-
ских проявлений, интереса 
к собственной художе-
ственной деятельности, 
возникающей по инициа-
тиве самого ребенка, вы-
ражающей его интересы, 
склонности и способности. 

разных видах 
изобразительного искусства;  
- возрастные и 
индивидуальные 
особенности развития 
изобразительного 
творчества дошкольников; 
теоретические подходы к 
отбору содержания, средств, 
методов и приемов 
формирования 
художественно-творческой 
активности детей. 
Уметь: - выявлять условия 
успешного развития 
детского изобразительного 
творчества; 
- отбирать содержание, 
методы и приемы работы, 
ориентируясь на 
современные технологии 
художественно-
эстетического развития 
детей;  
- эмоционально-эстетически 
относиться к 
произведениям 
изобразительного искусства 
и вызывать адекватные 
чувства у дошкольников. 
Владеть навыками: 
- организации развивающей 
среды для разнообразной 
художественно-творческой 

родителями 
дошкольников, 
Психолого-
педагогические 
основы детской 
игры 
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деятельности детей; 
культуры общения с 
искусством, приобщения 
детей к изобразительному 
искусству; 
- использования системы 
знаний о целях и задачах 
эстетического развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста; 
- применения форм, 
методов, приемов развития 
творческих способностей у 
детей дошкольного 
возраста. 

 Эстетическое 
воспитание  

дошкольников 
средствами 

изобразитель-
ного искусства 

5 Основная цель курса - 
содействие повышению 
уровня практико-
ориентированной подго-
товки будущих педаго-
гов-воспитателей в обла-
сти эстетического воспи-
тания дошкольников 
средствами изобрази-
тельного искусства. 

Содержание курса включа-
ет в себя элементы изобра-
зительного творчества и 
психолого-педагогические 
аспекты обучения и разви-
тия детей дошкольного 
возраста, знакомит студен-
тов с элементарными све-
дениями о творчестве, его 
природе и сущности, ос-
новными понятиями и тер-
минами дисциплины, без 
знания которых невозмож-
но изучение художествен-
ного творчества детей.  

Знать: - основные подходы 
к отбору содержания, 
средств, методов и приемов 
формирования 
художественно-творческой 
активности детей; 
- цели и задачи эстетиче-
ского развития детей ранне-
го и дошкольного возраста; 
формы, методы, приемы 
развития творческих спо-
собностей у детей до-
школьного возраста. 
Уметь: - организовывать 
развивающую среду для 
разнообразной художе-
ственно-творческой 
деятельности детей до-
школьного возраста; 

Самопознание, 
Дошкольная 
педагогика, 
Детская психо-
логия, Работа с 
родителями 
дошкольников, 
Психолого-
педагогические 
основы детской 
игры 

Педагогиче-
ское мастер-
ство, Произ-
водственная 
практика 
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- отбирать содержание, ме-
тоды и приемы работы, 
ориентируясь на современ-
ные технологии художе-
ственно-эстетического раз-
вития дошкольников; 
- осуществлять индивиду-
альный подход к обучению 
детей изобразительной дея-
тельности. 
Владеть навыками: 
- организации развивающей 
среды для разнообразной 
художественно-творческой 
деятельности детей до-
школьного возраста; 
- отбора содержания, мето-
дов и приемов работы, ори-
ентируясь на современные 
технологии художественно-
эстетического развития до-
школьников 

17 Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
детей дошколь-
ного возраста 

5 Основная цель курса - 
формирование у бака-
лавров знания теоретиче-
ских основ формирова-
ния элементарных мате-
матических представле-
ний в дошкольной орга-
низации, психологиче-
ских особенностей мате-
матического развития 
детей; изучение содер-
жания и методов работы 

Дисциплина направлена на 
изучение теоретических 
основ формирования мате-
матических представлений; 
изучение возрастных осо-
бенностей развития у детей 
математических представ-
лений; формирование у 
студентов умений и навы-
ков организации работы по 
ознакомлению детей с ма-
тематикой во всех возраст-

Знать: - цели и задачи 
формирования элементар-
ных математических пред-
ставлений, особенности и 
трудности усвоения до-
школьниками элементар-
ных математических пред-
ставлений; 
- содержание математиче-
ского развития детей до-
школьного возраста; 
- методы и приемы форми-

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, 
Психология, 
Культурно-
досуговая дея-
тельность в 
дошкольной 
организации 

Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Произ-
водственная 
практика 
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в детском саду; форми-
рование понимания пси-
холого-педагогических 
особенностей развития у 
детей элементарных ма-
тематических представ-
лений. 

ных группах дошкольной 
организации, знаний вари-
антов методики формиро-
вания математических 
представлений у детей.  

рования элементарных ма-
тематических представле-
ний, наглядные и техниче-
ские средства обучения, 
требования к ним, особен-
ности использования; 
- организационные формы 
математического развития, 
требования к ОУД по 
ФЭМП, к другим формам 
организации математиче-
ского развития. 
Уметь: - определять уро-
вень сформированности 
элементарных математиче-
ских представлений; 
- анализировать программу 
по формированию элемен-
тарных математических 
представлений; 
- разрабатывать план, фраг-
мент и конспект ОУД, ме-
роприятия по математиче-
скому развитию детей; 
- подбирать содержание, 
методы и приемы, средства 
обучения, формы работы в 
зависимости от цели заня-
тия, мероприятия с учетом 
дифференцированного и 
индивидуального подхода; 
- изготавливать и использо-
вать наглядные пособия, 
раздаточный материал по 



 
Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 
Каталог элективных дисциплин 

СМК СО 1.09- 2019 
Ф.1.09-03 

Дата 29.05.19 г. 
Стр. 60 из 81 

 
математическому развитию 
дошкольников. 
Владеть навыками: 
- планирования одно или 
систему мероприятий по 
формированию элементар-
ных математических пред-
ставлений дошкольников;  
- установления эмоцио-
нального контакта с детьми 
дошкольного возраста;  
- организации сотрудниче-
ства с детьми, поддержания 
активности и инициативы, 
развития самостоятельно-
сти. 

 Формирование  
и развитие  

математических 
способностей 

дошкольников 

5 Основная цель курса - 
ознакомление студентов 
с разработанными обла-
стями теории и практики 
формирования и разви-
тия математических спо-
собностей дошкольни-
ков, а также подходами к 
развитию математиче-
ских способностей, по-
знавательных интересов 
к математике. 

В ходе изучения данной 
дисциплины рассматрива-
ются вопросы формирова-
ния и развития математи-
ческих способностей до-
школьников, а также отра-
жается современное пони-
мание преемственности 
математического образова-
ния дошкольников, воз-
можности формирования 
компонентов учебной дея-
тельности и развития по-
знавательных процессов 
дошкольников. 

Знать: - теоретические ос-
новы формирования и раз-
вития математических спо-
собностей у дошкольников; 
- содержание и методику 
формирования математиче-
ских способностей у детей в 
разных возрастных группах 
дошкольных организациях;  
- концепции математиче-
ского развития дошкольни-
ков; характерные психоло-
гические и возрастные осо-
бенности усвоения до-
школьниками математиче-
ских понятий. 
Уметь: - планировать, ор-
ганизовывать и координи-

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, 
Психология, 
Культурно-
досуговая дея-
тельность в 
дошкольной 
организации 

Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
вании, Произ-
водственная 
практика 
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ровать образовательный 
процесс математического 
развития дошкольников; 
- анализировать учебно-
методическую литературу 
по развитию математиче-
ских способностей детей; 
диагностировать уровень 
усвоения математических 
знаний и умений дошколь-
ников;  
- осуществлять преемствен-
ность в работе дошкольной 
организации, школы и се-
мьи по обучению детей ма-
тематике; организовывать и 
проводить занятия по мате-
матике в детском саду;  
- готовить наглядный ди-
дактический материал для 
формирования математиче-
ских способностей. 
Владеть навыками:  
- применения современных 
технологий развития мате-
матических способностей 
дошкольников;  
- коррекционной работы по 
математике с детьми, име-
ющими трудности в обуче-
нии. 

 Теория и мето-
дика математи-

ческого  

5 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов целостного представ-

Дисциплина направлена на 
изучение таких вопросов, 
как  

Знать: - особенности 
развития элементарных 
математических 

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, 

Инновацион-
ные техноло-
гии в образо-
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развития  

дошкольников 
ления о задачах, методах, 
организации и содержа-
нии обучения математи-
ке детей дошкольного 
возраста. 

- развитие основных ком-
понентов математического 
мышления дошкольников в 
процессе решения занима-
тельных задач; 
- развитие основных ком-
понентов математического 
мышления дошкольников в 
процессе их математиче-
ского развития; 
- современные технологии 
использования занима-
тельной математики в ра-
боте с дошкольниками; 
- уточнение и формирова-
ние математических зна-
ний у дошкольников; - со-
здание благоприятных 
условий для развития ма-
тематических способно-
стей; развитие у ребенка 
интереса к математике в 
дошкольном возрасте. 

представлений в 
дошкольном возрасте;  
- теоретические и 
методические основы 
обучения детей математике 
на занятиях;  
- приемы работы по 
математике с детьми 
дошкольного возраста; 
- диагностические методики 
для определения уровня 
математического развития 
дошкольников. 
Уметь: - определять цели 
обучения математике, 
математического развития 
личности дошкольника в 
зависимости от формы 
организации обучения, вида 
ОУД и с учетом 
особенностей возраста; 
- формулировать задачи 
обучения математике, 
математического развития 
личности дошкольника в 
соответствии с 
поставленными целями;  
- использовать 
разнообразные методы, 
формы и средства 
организации деятельности 
детей на занятиях по 
математике.  
Владеть навыками: 

Психология, 
Культурно-
досуговая дея-
тельность в 
дошкольной 
организации 

вании, Произ-
водственная 
практика 
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- организации умственной 
деятельности детей 
дошкольного возраста; 
- организации 
индивидуальной 
деятельности дошкольника, 
дифференциацией и 
индивидуализацией 
личности. 

4 курс 
18 Инновацион-

ные технологии 
в образовании 

5 Основная цель курса 
«Инновационные техно-
логии в образовании» - 
научить студентов ори-
ентироваться в совре-
менных образовательных 
технологиях, осуществ-
лять оптимальный выбор 
доминирующей системы 
и методики обучения в 
зависимости от конкрет-
ных задач и особенно-
стей ситуации. 

Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением 
перспективных инноваци-
онных педагогических 
технологий, инновацион-
ных методов, приемов и 
средств обучения, а также 
вопросы методологии и 
организации инновацион-
ной деятельности будуще-
го педагога дошкольного 
образования.  

Знать: - основные понятия 
и положения курса; значе-
ние инновационных техно-
логий в развитии общества 
на современном этапе, их 
место и роль в дошкольном 
образовании;  
- тенденции, складываю-
щиеся в образовательных 
технологиях; приоритетные 
направления использования 
инновационных технологий 
в сфере дошкольного обра-
зования. 
Уметь: - применять полу-
ченные знания при решении 
практических профессио-
нальных задач;  
- самостоятельно приобре-
тать с помощью информа-
ционных технологий и 
применять на практике но-
вые знания и умения. 
Владеть навыками:  

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, 
Частные мето-
дики 

Производ-
ственная 
практика. 
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- применения основных ме-
тодов, способов и средств 
получения, хранения и пе-
реработки научной и учеб-
ной информации;  
- работы с информацион-
ными ресурсами в глобаль-
ной и локальной компью-
терной сети. 

 Использование 
информацион-
ных и комму-
никационных 
технологий в 

учебном  
процессе 

5 Основная цель курса - 
освоение понятийного 
аппарата информацион-
ных и коммуникативных 
знаний как условия 
успешной реализации 
гуманистической пози-
ции в образовательном 
процессе и наиболее зна-
чимой современной про-
фессиональной компе-
тенции. 

Дисциплина способствует 
освоению технологий, 
направленных на обработ-
ку, передачу и преобразо-
вание информации, знако-
мит с основными метода-
ми, способами и средства-
ми получения, хранения и 
переработки информации, 
а также формирует ряд 
профессиональных компе-
тенций. 

Знать: - приемы и методы 
использования средств ИКТ 
в различных видах и фор-
мах учебной деятельности 
детей дошкольного возрас-
та. 
Уметь: - использовать 
средства ИКТ в своей про-
фессиональной деятельно-
сти в условиях дошкольной 
организации. 
Владеть навыками:  
- использования педагоги-
ческих технологий, осно-
ванных на применении ИКТ 
в дошкольном образова-
тельном процессе. 

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, 
Частные мето-
дики 

Производ-
ственная 
практика. 

 История и   
методология 

науки 

5 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов представления об ос-
новных методах научно-
го познания, их месте в 
духовной жизни обще-
ства, а также раскрытие 
общей истории и зако-

Содержание данного курса 
направлено на ознакомле-
ние с методологией совре-
менных историко-научных 
исследований, с традици-
онными и новейшими под-
ходами к изучению фено-
мена науки.  

Знать: - основные этапы 
исторического развития 
науки;  
- специфику и основания 
постановки проблемы раз-
вития науки в XX – начале 
XXI в.в., основные страте-
гии описания развития 

Педагогика, 
Дошкольная 
педагогика, 
Частные мето-
дики 

Производ-
ственная 
практика. 
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номерностей развития 
науки, показ соотноше-
ния гносеологических и 
ценностных подходов в 
прогрессе научного зна-
ния, роли гипотезы, фак-
тов и интерпретации в 
структуре научного ис-
следования. 

науки; 
- этические проблемы и ас-
пекты науки и научной дея-
тельности.  
Уметь: - ориентироваться в 
основных методологиче-
ских и мировоззренческих 
проблемах, возникающих в 
науке на современном этапе 
ее развития;  
- представлять структуру 
научного знания и описы-
вать его основные элемен-
ты. 
Владеть навыками:  
- анализа социально-
значимых проблем и про-
цессов, происходящих в 
обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в 
будущем; 
- использования преем-
ственности философских 
идей в области истории и 
методологии науки; 
- анализа основных идей 
крупнейших представите-
лей отечественной и запад-
ной истории и методологии 
науки. 

19 Работа методи-
ста дошкольной 

организации 

5 Основная цель курса - 
знакомство студентов с 
основными направлени-
ями методической рабо-

Курс знакомит студентов с 
основными направлениями 
работы методиста (органи-
зация методической рабо-

Знать: - особенности мето-
дической работы дошколь-
ной организации; 
- квалификационные требо-

Менеджмент в 
дошкольном 
образовании, 
Работа с роди-

Производ-
ственная 
практика. 
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ты в ДО, ее видами и со-
временными организаци-
онными формами; фор-
мирование системы про-
фессиональных знаний, 
умений,  
навыков, необходимых 
методисту для выполне-
ния своих функций. 

ты коллектива, повышение 
квалификации воспитате-
лей, изучение, обобщение 
и распространение передо-
вого педагогического опы-
та, повышение уровня ра-
боты воспитателей) и спо-
собами их реализации на 
практике; формирует це-
лостное представление о 
сущности, специфике и 
формах методической ра-
боты в системе дошколь-
ного образования; дает 
навыки, необходимые для 
осуществления методиче-
ского руководства в до-
школьных организациях. 

вания к методисту до-
школьной организации; 
- виды и формы методиче-
ской работы; основные 
направления в деятельности 
старшего воспитателя;  
- функциональные обязан-
ности методиста дошколь-
ной организации. 
Уметь: - организовывать 
методическую работу в до-
школьной организации с 
детьми, родителями и со-
трудниками; 
- использовать традицион-
ные и альтернативные фор-
мы работы с педагогиче-
ским коллективом; 
- повышать свой професси-
ональный уровень в области 
методики обучения детей 
дошкольного возраста. 
Владеть навыками: 
- методической работы при 
взаимодействии с педагоги-
ческими кадрами ДО; 
- передачи педагогического 
опыта в сфере дошкольного 
образования; 
- осуществления професси-
онального и личностного 
самообразования, проекти-
рования дальнейшего обра-
зовательного маршрута и 

телями, Основы 
предпринима-
тельской дея-
тельности 
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профессиональной карьеры. 

 Управление  
качеством  

дошкольного 
образования 

5 Основная цель курса - 
формирование культуры 
управленческого труда, 
практических умений по 
организации и проведе-
нию мониторинга каче-
ства дошкольного обра-
зования. 

Содержание курса знако-
мит студентов с основны-
ми подходами и этапами 
развития системы управле-
ния качеством дошкольно-
го образования, термино-
логией менеджмента каче-
ства, с основными норма-
тивными документами по 
вопросам качества; спо-
собствует формированию 
системы знаний об управ-
лении качеством образова-
ния в дошкольной органи-
зации, умений разрабаты-
вать программы и проце-
дуры оценки качества до-
школьного образования; 
раскрывает различные 
подходы к понятию «каче-
ство образования», знако-
мит студентов с методами 
и формами оказания каче-
ственных образовательных 
услуг в условиях дошколь-
ного образования. 

Знать: - теории педагоги-
ческого менеджмента; 
- фундаментальные идеи, 
концепции, законы каче-
ственного управления до-
школьной организацией; 
- основные функции и обя-
занности руководителя в 
дошкольной организации. 
Уметь: - руководить пер-
соналом в дошкольной ор-
ганизации; 
- проектировать и осу-
ществлять мониторинг ка-
чества образовательных 
услуг в дошкольной органи-
зации; 
- определять цели и задачи 
до-школьной организации 
для повышения качества 
оказываемых образователь-
ных услуг.  
Владеть навыками: 
- принятия управленческих 
решений для повышения 
качества дошкольного обра-
зования; 
- проведения мониторинга 
качества образовательных 
услуг в сфере дошкольного 
образования. 

Менеджмент в 
дошкольном 
образовании, 
Работа с роди-
телями, Основы 
предпринима-
тельской дея-
тельности 

Производ-
ственная 
практика. 

 Организация 
методической 

5 Основная цель курса - 
формирование представ-

Содержание курса знако-
мит с формами методиче-

Знать: - методологические 
основы современной мето-

Менеджмент в 
дошкольном 

Производ-
ственная 
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службы в  

дошкольной  
организации 

лений студентов о струк-
туре и содержании мето-
дической службы до-
школьной организации, 
об основных направле-
ниях работы методиста. 

ской работы в ДОО, с 
функциями и особенностя-
ми осуществления работы 
методической службы, 
умеющей работать диффе-
ренцированно с разной ка-
тегорией подготовленно-
сти педагогов, нормативно-
правовым обеспечением 
методической службы в 
дошкольной организации. 

дической службы дошколь-
ного учреждения,  
- фундаментальные идеи, 
концепции, законы, законо-
мерности и принципы про-
цесса качественного управ-
ления дошкольной органи-
зацией; 
- основные категории и по-
нятия методической работы 
в дошкольной организации. 
Уметь: - самостоятельно 
применять на практике по-
лученные знания по органи-
зации методической работы 
в дошкольной организации; 
- проектировать и осу-
ществлять работу методи-
ческой службы в дошколь-
ной организации; 
- определять цели и задачи 
методической службы в 
дошкольной организации.  
Владеть навыками: 
- активизации педагогов 
дошкольной организации к 
внедрению инновационных 
процессов в работе с деть-
ми, с педагогическим кол-
лективом;  
- использования на практи-
ке новых технологий воспи-
тания и обучения детей до-
школьного возраста. 

образовании, 
Работа с роди-
телями, Основы 
предпринима-
тельской дея-
тельности 

практика. 



 
Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 
Каталог элективных дисциплин 

СМК СО 1.09- 2019 
Ф.1.09-03 

Дата 29.05.19 г. 
Стр. 69 из 81 

 
20 Педагогическое 

мастерство 
5 Основная цель курса - 

формирование у студен-
тов первоначальных 
навыков профессиональ-
но-педагогической дея-
тельности, умения ква-
лифицированной гуман-
ной и личностно-
ориентированной орга-
низации педагогического 
процесса. 

Курс направлен на разви-
тие у студентов професси-
ональных умений оптими-
зировать все виды деятель-
ности, на всестороннее 
развитие и совершенство-
вание личности, развитие 
творческих способностей 
будущих педагогов, до-
стижение глубоко научной 
профессионально-
педагогической подготов-
ки.  

Знать: - компоненты педа-
гогического мастерства, его 
особенности и технику;  
- психологические особен-
ности человека, помогаю-
щие разобраться в людях, 
адекватно оценивать их со-
стояние, настроение, пове-
дение;  
- современные педагогиче-
ские технологии организа-
ции взаимодействия субъ-
ектов педагогического про-
цесса. 
Уметь: - творчески приме-
нять новые технологии в 
профессиональной деятель-
ности; 
- следовать требованиям 
педагогического этикета 
как внешнего проявления 
внутреннего уважения к 
другим людям; 
- адекватно оценивать со-
стояние, настроение, пове-
дение человека; 
Владеть навыками: 
- профессиональной комму-
никации, педагогических 
способностей и педагогиче-
ской техники;  
- решения управленческих 
задач в системе общего об-
разования. 

Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Педагогика, 
Психология, 
Детская психо-
логия, Теория и 
методика вос-
питательной 
деятельности в 
дошкольных 
организациях 

Производ-
ственная 
практика 
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 Педагогическая 

техника 
5 Основная цель курса - 

формирование у студен-
тов первоначальных тех-
нологических навыков 
профессионально-
педагогической деятель-
ности, технологических 
умений выбирать по от-
ношению к каждому че-
ловеку (воспитаннику, 
коллеге, администрации, 
родителям и др.) такую 
форму общения, которая 
бы соответствовала его 
индивидуальным осо-
бенностям 

Содержание курса «Педа-
гогическая техника» со-
стоит из двух блоков. I 
блок формирует умения 
педагога управлять своим 
поведением: владение ор-
ганизмом, управление эмо-
циями, настроением; соци-
ально-перцептивные спо-
собности; техника речи. II 
блок педагогической тех-
ники связан с умением 
воздействовать на лич-
ность и коллектив, раскры-
вает технологическую сто-
рону процесса воспитания 
и обучения: организатор-
ские, коммуникативные 
умения, технологические 
приемы предъявления тре-
бований, управление педа-
гогическим общением, ор-
ганизации коллективных 
творческих дел и прочее. 

Знать: - компоненты педа-
гогической техники, их 
особенности, помогающие 
разобраться в партнерах по 
образовательному процессу 
(воспитанниках, коллегах, 
родителях, администрации 
и др.);  
- современные педагогиче-
ские технологии организа-
ции взаимодействия субъ-
ектов педагогического про-
цесса. 
Уметь: - творчески приме-
нять новые педагогические 
техники в профессиональ-
ной деятельности; 
- следовать требованиям 
педагогического этикета 
как внешнего проявления 
внутреннего уважения к 
другим людям. 
Владеть навыками:  
- профессиональной комму-
никации, педагогических 
способностей и педагогиче-
ской техники;  
- решения управленческих 
задач в системе общего об-
разования. 

Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Педагогика, 
Психология, 
Детская психо-
логия, Теория и 
методика вос-
питательной 
деятельности в 
дошкольных 
организациях 

Производ-
ственная 
практика 

 Педагогическое 
общение 

5 Основная цель курса - 
формирование умений 
выбирать по отношению 
к каждому человеку 

Содержание курса раскры-
вает сущность педагогиче-
ского общения и его функ-
ции, знакомит студентов со 

Знать: - о педагогическом 
общении как важнейшем 
компоненте педагогической 
культуры, необходимом в 

Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Педагогика, 

Производ-
ственная 
практика 
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(воспитаннику, коллеге, 
администрации, родите-
лям и др.) такую форму 
общения, которая бы со-
ответствовала его инди-
видуальным особенно-
стям. 

стилями педагогического 
общения и технологией 
организации педагогиче-
ского общения в дошколь-
ном образовании. Форми-
рует умение выбирать по 
отношению к каждому че-
ловеку (воспитаннику, 
коллеге, администрации, 
родителям и др.) такую 
форму общения, которая 
бы соответствовала его ин-
дивидуальным особенно-
стям. 

профессиональном разви-
тии, самосовершенствова-
нии;  
- сущность педагогического 
общения, его структуру, 
средства, способы и др.;  
- компоненты педагогиче-
ского общения, его особен-
ности и технику. 
Уметь: - творчески приме-
нять новые технологии в 
профессиональной деятель-
ности;  
- следовать требованиям 
педагогического этикета 
как внешнего проявления 
внутреннего уважения к 
другим людям;  
- адекватно оценивать со-
стояние, настроение, пове-
дение человека. 
Владеть навыками: 
- осуществления эффектив-
ного педагогического об-
щения в процессе педагоги-
ческой деятельности; 
- использования адекватных 
педагогической ситуаций 
вербальных и невербальных 
средств общения. 

Психология, 
Детская психо-
логия, Теория и 
методика вос-
питательной 
деятельности в 
дошкольных 
организациях 

21 Теория и  
методика  

музыкального 
воспитания  

5 Основная цель курса - 
формирование компе-
тентности в области му-
зыкального воспитания 

Содержание курса раскры-
вает вопросы приобщения 
детей к различным видам 
детской музыкальной дея-

Знать: - теории и концеп-
ции музыкального воспита-
ния; 
- специфику различных 

Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Педагогика, 

Производ-
ственная 
практика 
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детей  

дошкольного 
возраста 

детей и вопросах разви-
тия их музыкальных спо-
собностей в различных 
видах музыкальной дея-
тельности, повышения 
музыкальной культуры 
студента. 

тельности (восприятие, пе-
ние, 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-
ния и праздники).  

жанров; 
- возможности использова-
ния музыкального фолькло-
ра в работе с дошкольника-
ми. 
Уметь: - использовать тех-
нологии музыкального вос-
питания для развития музы-
кальных способностей де-
тей; 
- организовывать различные 
виды музыкальной деятель-
ности детей в условиях до-
школьной организации; 
- планировать и проводить 
музыкальные занятия с 
детьми дошкольного воз-
раста. 
Владеть навыками: 
- приобщения детей до-
школьного возраста к миро-
вой и национальной музы-
кальной культуре общества; 
- анализа и отбора музы-
кальных произведений для 
работы с детьми дошколь-
ного возраста. 

Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Методика 
развития речи 
детей дошколь-
ного возраста 

 Организация и 
проведение 

праздников в 
дошкольной  
организации 

5 Основная цель курса - 
подготовка студентов к 
профессионально-
педагогической деятель-
ности посредством фор-
мирования теоретиче-
ских и методических 

Данная дисциплина фор-
мирует профессиональные 
знания и умения при осво-
ении специальности. Ос-
новными принципами пре-
подавания курса являются 
ориентация на профессио-

Знать: - роль музыки в ор-
ганизации детских развле-
чений и праздников; 
- особенности отбора пе-
сенного и танцевального 
репертуара для детских 
праздников и досугов; 

Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Педагогика, 
Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Методика 

Производ-
ственная 
практика 
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знаний, необходимых в 
организации и проведе-
нии детских праздников 
в дошкольной организа-
ции. 

нально-творческое разви-
тие будущего воспитателя. 

- возможности использова-
ния музыки при проведении 
праздников в дошкольной 
организации. 
Уметь: - обучать детей 
сольному и ансамблевому 
исполнению музыкальных 
произведений; 
- организовывать музы-
кально -игровую деятель-
ность детей в процессе про-
ведения праздников; 
- привлекать родителей до-
школьников к участию в 
музыкальной подготовке 
детских праздников. 
Владеть навыками: 
- построения музыкального 
оформления праздника и 
проведения праздников в 
различных возрастных 
группах дошкольной орга-
низации. 

развития речи 
детей дошколь-
ного возраста 

 Формирование 
вокальных 

навыков детей 
дошкольного 

возраста 

5 Основная цель курса - 
формирование компе-
тенции в области станов-
ления и развития навы-
ков вокального пения 
дошкольников и практи-
ческих умений организа-
ции музыкальных заня-
тий с детьми дошкольно-
го возраста. 

Содержание курса раскры-
вает особенности пения 
как вида детской музы-
кальной деятельности, тре-
бования к вокально-
хоровому репертуару де-
тей, методику работы по 
овладению вокально-
хоровыми навыками, ха-
рактеризует меры по 
охране детского голоса, 

Знать: - особенности хоро-
вого пения как вида музы-
кально-исполнительской 
деятельности;  
- строение голосового аппа-
рата детей;  
- характеристику вокальных 
и хоровых навыков детей. 
Уметь: - работать над раз-
витием детского голоса; 
- соблюдать меры по охране 

Введение в пе-
дагогическую 
профессию, 
Педагогика, 
Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Методика 
развития речи 
детей дошколь-
ного возраста 

Производ-
ственная 
практика 
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знакомит студентов с фор-
мами и методами вокаль-
ной работы в дошкольной 
организации.  

детского голоса; 
- планировать и проводить 
музыкальные занятия, 
направленные на развитие 
вокальных навыков детей. 
Владеть навыками:  
- анализа и оценки 
вокального творчества 
детей; 
- формирования вокальной 
культуры у дошкольников. 

22 Семейная  
педагогика 

5 Основная цель курса - 
формирование и разви-
тие у студентов глубоких 
и прочных знаний о за-
кономерностях развития 
семьи, роли семьи в 
формировании личности 
и умения использовать 
их в практической дея-
тельности. 

Данная дисциплина рас-
крывает ведущую роль се-
мьи как социального ин-
ститута становления лич-
ности, рассматривает акту-
альные проблемы и осо-
бенности семейного воспи-
тания в историческом ас-
пекте, типичные ошибки 
родителей и разнообразные 
формы оказания педагоги-
ческой помощи семье, ин-
новационные подходы к 
формам взаимодействия и 
сотрудничества с семьями 
воспитанников, перспекти-
вы и особенности домаш-
него воспитания на совре-
менном этапе.  

Знать: - основные теории 
возникновения, развития и 
распада супружеских отно-
шений, классификации ти-
пов детско-родительских 
отношений, основные под-
ходы к консультированию 
семьи. 
Уметь: проводить психоло-
гическую диагностику се-
мьи, психологическое кон-
сультирование семьи и от-
дельных ее членов; осу-
ществлять взаимодействие с 
семьей, педагогическими 
работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, об-
разовательной организации 
по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей. 
Владеть навыками:  
- анализа семейной ситуа-
ции, решения практических 

Педагогика, 
Психология, 
Возрастная 
психология, 
Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Работа с 
родителями 
дошкольников, 
Культурно-
досуговая дея-
тельность в 
дошкольной 
организации 

Производ-
ственная 
практика 
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задач, связанных с консуль-
тированием, в опоре на ос-
новные принципы и алго-
ритмы, существующие в 
современном психологиче-
ском знании относительно 
семьи. 

 Психолого-
педагогические 

основы  
семейного  

воспитания 

5 Основная цель курса - 
расширение и углубле-
ние знаний студентов в 
области психолого-
педагогических основ 
семейного воспитания, 
формирование основных 
приемов, способов со-
трудничества с родите-
лями по вопросам разно-
стороннего воспитания 
детей, создание благо-
приятных условий для 
развития ребенка в до-
машней среде и оптими-
зации детско-
родительских отноше-
ний. 

Курс «Психолого-
педагогические основы се-
мейного воспитания» при-
зван расширить знания, 
сформировать соответ-
ствующие умения и компе-
тенции у студентов. 

Знать: - культурно-
историческую природу се-
мьи;  
- ведущие принципы, зако-
номерности воспитания ре-
бенка в семье; 
- основные условия, 
направления, методы и 
средства домашнего воспи-
тания; 
- принципы, задачи, спосо-
бы и формы сотрудничества 
и взаимодействия педагога 
с родителями. 
Уметь: - оптимизировать 
детско-родительские отно-
шения; 
- осуществлять помощь се-
мье в трудных конфликт-
ных и проблемных ситуа-
циях; 
- эффективно применять 
разные способы сотрудни-
чества с семьей и формы 
педагогического просвеще-
ния родителей. 
Владеть навыками:  

Педагогика, 
Психология, 
Возрастная 
психология, 
Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Работа с 
родителями 
дошкольников, 
Культурно-
досуговая дея-
тельность в 
дошкольной 
организации 

Производ-
ственная 
практика 
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- рефлексирующего анализа 
педагогического сопровож-
дения семейного воспита-
ния (программы, концеп-
ции); 
- осуществления совместно-
го с родителями монито-
ринга воспитанности детей; 
- организации плодотворно-
го сотрудничества с семьей 
и проведением педагогиче-
ского просвещения родите-
лей. 

 Народная  
педагогика в 

семейном  
воспитании 

5 Основная цель курса - 
формирование у студен-
тов систематизирован-
ных знаний о народной 
педагогике и ее роли в 
семейном воспитании, о 
сущности, содержании и 
ее особенностях в раз-
личных исторических и 
этнокультурных услови-
ях; формирование инте-
реса к педагогическим 
традициям народа, его 
нравственным, этиче-
ским и духовным ценно-
стям, национальной 
культуре; подготовка 
обучаемых к самостоя-
тельному решению за-
дач, связанных с усвое-
нием теоретических по-

Данная дисциплина пред-
назначена для овладения 
комплексом теоретических 
знаний по народной педа-
гогике; усвоения основных 
понятий науки в их взаи-
мосвязи с педагогикой, 
психологией и этнографи-
ей; понимания особенно-
стей функционирования 
народной педагогической 
культуры в различных ис-
торических условиях, вли-
яния традиционных систем 
воспитания и социализа-
ции на развитие личности в 
разных этнических культу-
рах.  

Знать: - психолого-
педагогические основы се-
мьи и семейного воспита-
ния;  
- особенности применения 
элементов народной педа-
гогики в процессе воспита-
ния детей в семье;  
- значение передачи из по-
коления в поколение мно-
говекового опыта народа, 
его нравственных устоев;  
- необходимость возрожде-
ния традиционных методов 
и приемов воспитания де-
тей, используемых в народ-
ной педагогике. 
Уметь: - аргументировать 
свою точку зрения по ос-
новным проблемам дисци-
плины;  

Педагогика, 
Психология, 
Возрастная 
психология, 
Этнопедагогика 
и этнопсихоло-
гия, Работа с 
родителями 
дошкольников, 
Культурно-
досуговая дея-
тельность в 
дошкольной 
организации 

Производ-
ственная 
практика 
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ложений народной педа-
гогики в семейном вос-
питании. 

- выражать, обосновывать 
свою позицию по вопросам, 
касающимся ценностного 
отношения к культурному 
прошлому своего народа. 
Владеть навыками: 
- теоретического анализа 
содержания концепций, ка-
сающихся семейного вос-
питания на основе исполь-
зования элементов народ-
ной педагогики;  
- реализации этнического и 
компетентностного подхо-
дов, использования опыта и 
инструментария народной 
педагогики в своей профес-
сиональной деятельности. 

23 Основы научно-
педагогических 
исследований 

3 Основная цель курса - 
формирование базовой 
методологической куль-
туры будущих специали-
стов; дисциплина направ-
лена на решение образо-
вательных задач по фор-
мированию основных по-
нятий и представлений о 
методологии и методах 
психолого-
педагогического исследо-
вания, а также развитие 
способности к исследова-
нию педагогической дей-
ствительности и обосно-

В процессе изучения дис-
циплины студенты рас-
смотрят вопросы логики и 
культуры организации 
научно-педагогического 
исследования, структуру 
исследования, понятийный 
аппарат, методологические 
подходы к исследованию, 
теоретические и эмпириче-
ские методы, способы сбо-
ра и анализа информации, 
апробации и интерпрета-
ции результатов исследо-
вания. 

Знать: - сущность 
методологии образования; 
- методологические 
подходы и принципы 
педагогического 
исследования; 
- способы организации 
научно-педагогического 
исследования. 
Уметь: - анализировать 
тенденции современной 
науки; 
- определять перспективные 
направления научных 
исследований;  
- разработать методику 

Философия, 
Педагогика, 
Психология, 
Психолого-
педагогическая 
диагностика 
личности 

Проведение 
дипломного 
научного ис-
следования и 
написание ди-
пломной ра-
боты 
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ванию педагогических 
фактов и явлений. 

проведения научно-
педагогического 
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 научно-
педагогического 
исследования;  
- совершенствования и 
развития своего научного 
потенциала. 

 Организация и 
проведение  
эксперимен-

тальной работы 
в дошкольной 
организации 

3 Основная цель курса - 
формирование представ-
лений об особенностях 
организации и законо-
мерностях эксперимен-
тирования с детьми до-
школьного возраста, ме-
тодических требованиях 
к организации экспери-
ментов в дошкольных 

Данная дисциплина пред-
назначена для формирова-
ния представлений студен-
тов о необходимости 
включения дошкольников 
в осмысленную деятель-
ность, в процессе которой 
они сами смогли бы обна-
руживать новые свойства 
предметов, их сходства и 

Знать: - особенности дет-
ского экспериментирования 
в разных возрастных груп-
пах; 
- основные методические 
требования к подготовке и 
проведению экспериментов, 
организуемых с детьми до-
школьного возраста; 
- требования к оформлению 

Философия, 
Педагогика, 
Психология, 
Психолого-
педагогическая 
диагностика 
личности 

Проведение 
дипломного 
научного ис-
следования и 
написание ди-
пломной ра-
боты 
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организациях, возраст-
ной динамики становле-
ния навыков экспери-
ментирования с первого 
года жизни до поступле-
ния детей в школу. 

различия, о предоставле-
нии им возможности при-
обретать знания самостоя-
тельно в процессе детского 
экспериментирования.  

и содержанию уголков экс-
периментирования. 
Уметь: - поддерживать и 
развивать в ребенке интерес 
к исследованиям, открыти-
ям;  
- создавать необходимые 
условия для самостоятель-
ного экспериментирования 
и поисковой активности де-
тей дошкольного возраста; 
- организовывать разнооб-
разную и интенсивную по-
исковую деятельность детей 
с целью получения новой 
информации, быстрого и 
полноценного их развития. 
Владеть навыками: 
- диагностики уровня детей 
по экспериментированию;  
- воспитания в детях стрем-
ления к самостоятельной 
познавательной активности; 
- решения конкретных задач 
включения дошкольников в 
поисковую деятельность, в 
процессе которой они сами 
смогли бы обнаруживать 
новые свойства предметов, 
их сходство и различия, са-
мостоятельно приобретать 
знания. 

 Профессио-
нально-

3 Основная цель курса - 
формирование профес-

Содержание курса включа-
ет рассмотрение сущности 

Знать: - совокупность 
этико-правовых норм и 

Философия, 
Педагогика, 

Проведение 
дипломного 
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педагогическая 

культура 
 педагога-

исследователя 

сионально-личностных 
качеств будущего препо-
давателя-исследователя, 
становление личности 
студента как субъекта 
инновационной деятель-
ности, способного к лич-
ностной ориентации в 
современном мире, взаи-
мопониманию и продук-
тивному общению с 
представителями различ-
ных культур, умеющего 
ориентироваться в куль-
турной среде. 

и основных компонентов 
профессионально-
педагогической культуры 
(аксиологический, техноло-
гический, личностно-
творческий). Формирова-
ние профессионально-
личностных качеств буду-
щего преподавателя-
исследователя, становление 
личности студента как 
субъекта инновационной 
деятельности, способного к 
личностной ориентации в 
современном мире, взаимо-
пониманию и продуктив-
ному общению с предста-
вителями различных куль-
тур, умеющего ориентиро-
ваться в культурной среде. 

правил, регулирующих 
поведение педагога-
исследователя;  
- функции науки; формы 
научной деятельности; 
методологию, принципы, 
уровни, виды научно-
педагогических 
исследований; - основные 
методы оформления и 
разработки научных 
исследований,  
приемы обработки 
экспериментальных 
материалов, пути внедрения 
научных результатов  
Уметь: - осуществлять 
этико-правовую оценку 
своей деятельности;  
- работать с научно-
педагогической литературой 
(монографической, перио-
дической), исследователь-
скими трудами, критически 
её воспринимать, выявляя 
объективно ценное и отста-
ивая свои суждения. 
Владеть навыками: 
- осуществления этико-
правовой оценки 
результатов научной и 
научно-образовательной 
деятельности;  
- работы со справочной 

Психология, 
Психолого-
педагогическая 
диагностика 
личности 

научного ис-
следования и 
написание ди-
пломной ра-
боты 
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литературой 
(библиографическими 
справочниками, 
указателями, каталогами, др. 
источниками информации);  
- первичного наблюдения и 
анализа педагогического 
процесса, анализа занятий 
по содержанию, методом 
преподавания организации 
учебной деятельности 
детей;  
- содержательного и 
психолого-педагогического 
обоснования своих 
суждений  

 
 
 
 
 
 
 
              Заведующая кафедрой 
              дошкольного и начального обучения                       Н.И. Храпченкова 


