Аннотация (общая характеристика)
основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Дошкольное образование»
Квалификация – бакалавр
Нормативный срок освоения – 4 года
1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
бакалавриата, реализуемая Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования
федеральный

университет»

Педагогическое

по

образование,

направлению

профиль

«Дальневосточный

подготовки

«Дошкольное

44.03.01

образование»

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ,
утвержденного приказом ректора №12-13-235 от 18.02.2016 г.
ОПОП

представляет

собой

комплекс

основных

характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, учебно-методических комплексов дисциплин,
включающих оценочные средства и методические материалы, программ
научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, а
также сведений о фактическом ресурсном обеспечении образовательного
процесса.
В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиями к
результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является
программой академического бакалавриата.

2. Нормативная база для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
– Нормативные документы Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки;
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 04 декабря 2014 г. № 1426;
 Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый ДВФУ,
утвержденный приказом ректора №12-13-235 от 18.02.2016 г.;
− Устав федерального государственного автономного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Дальневосточный

федеральный

университет» от 06.05.2016 приказ №522;
− внутренние нормативные акты и документы ДВФУ.
3. Цели и задачи основной профессиональной образовательной
программы
Цель (миссия) ОПОП:
-подготовка

высококвалифицированных,

конкурентноспособных,

компетентных кадров, способных содействовать личностному развитию
каждого ребенка путем реализации образовательных программ дошкольного
образования, решать образовательные задачи в работе с детьми дошкольного
возраста.
Задачами основной образовательной программы являются:
Задача в области обучения - общекультурная подготовка в области основ
гуманитарных,

социальных,

экономических,

математических

и

естественнонаучных знаний, которая обеспечивает формирование научногуманистического мировоззрения, знание

основных закономерностей

развития природы и общества, т.е. общую культуру жизнедеятельности
человека

и

способствует

социальной

мобильности

и

устойчивости

выпускников на рынке труда;
-

формирование

профессионально

значимых

компетенций,

необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и
дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
обеспечивающих

готовность

и

способность

выпускников

успешно

(продуктивно) осуществлять педагогическую деятельность в дошкольных
образовательных

организациях

в

соответствии

с

современными

профессиональными требованиями.
Задачи в области воспитания личности:
-формирование
целеустремленности,

социально-личностных
организованности,

качеств

трудолюбия,

студентов:

ответственности,

гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повышения общей
культуры;
-подготовка студентов к решению задач воспитания детей от рождения
до семи лет; выстраиванию партнерских взаимоотношений с родителями
(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для
решения задач образовательного процесса.
4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки
Нормативный срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению
44.03.01 Педагогическое образование составляет 4 года для очной формы
обучения, 5 лет для заочной формы обучения.
Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы
для очной формы обучения составляет 240 зачетных единиц (60 зачетных
единиц за учебный год).
5. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
- образование;

- социальную сферу;
- культуру.
ОПОП

44.03.01

программа

Педагогическое

«Дошкольное

специалистов

в

области

образование,

образовательная

образование»

предполагает

дошкольного

образования,

подготовку
на

основе

образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ,
утвержденного приказом ректора №12-13-235 от 18.02.2016 г., способных
участвовать в разработке основной общеобразовательной программы
образовательной

организации

в

соответствии

с

федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
создавать безопасную и психологически комфортную образовательную среду
образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей,
поддерживать эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в
образовательной организации; планировать и реализовывать образовательную
работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста; организовывать,
осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, такие виды деятельности
как:

предметная,

познавательно-исследовательская,

игра

(ролевая,

режиссерская, с правилами), продуктивная, конструирование; обеспечивать
игровое

время

и

пространство;

применять

методы

физического,

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного
возраста;

организовывать

образовательный

процесс

на

основе

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых
образовательных потребностей.
6. Объекты профессиональной деятельности
Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование являются: обучение; воспитание; развитие;
просвещение; образовательные системы.
ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное
образование» в качестве объектов профессиональной деятельности выделяет:

- организация образовательного процесса в дошкольной организации в
соответствии с основными направлениями развития и образования детей
сформулированными в ФГОС дошкольного образования: физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие детей дошкольного
возраста;
- развитие личностных качеств (инициативы, самостоятельности,
активности и др.) познавательной и коммуникативной активности, творческих
способностей

и

ценностных

ориентаций,

определяющих

поведение,

деятельность и отношение к миру у детей дошкольного возраста в различных
видах

деятельности

с

учётом

их

возрастных,

индивидуальных

психологических и физиологических особенностей;
- вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольной
организации с целью решения образовательных

задач, педагогическое

просвещение родителей (законных представителей) детей раннего и
дошкольного возраста;
- образовательные системы в дошкольном образовании.
7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные
задачи
Виды

профессиональной

выпускники,

освоившие

деятельности,

программу

к

которым

бакалавриата:

готовятся

педагогическая,

исследовательская.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом
(видами)

профессиональной

деятельности,

на

который

(которые)

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования;
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в

соответствии с требованиями образовательных стандартов;
-

использование

технологий,

соответствующих

возрастным

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области;
- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых
образовательных потребностей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями,

детскими

коллективами,

родителями

(законными

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении
школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного
роста;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса.
8. Требования к результатам освоения ОПОП
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть

сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК), прежде всего
общеуниверситетскими, едиными для всех выпускников ДВФУ:
-

способностью

к

самосовершенствованию

и

саморазвитию

в

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1);
-

готовностью

интегрироваться

в

научное,

образовательное,

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР (ОК2);
- способностью проявлять инициативу и принимать ответственные
решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОК-3);

- способностью творчески воспринимать и использовать достижения
науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями
регионального и мирового рынка труда (ОК-4);
- способностью использовать современные методы и технологии (в том
числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5);
- способностью понимать, использовать, порождать и грамотно излагать
инновационные идеи на русском1 языке в рассуждениях, публикациях,
общественных дискуссиях (ОК-6);
- владением иностранным языком в устной и письменной форме для
осуществления межкультурной и иноязычной коммуникации (ОК-7);
-

способностью

использовать

основы

философских

и

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК8);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции (ОК-9);
- способностью использовать естественнонаучные и математические
знания для ориентирования в современном информационном пространстве
(ОК-10);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-11);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-12);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-13);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-14);
-

готовностью

поддерживать

уровень

физической

подготовки,

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-15);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-16).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие
дошкольника с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам)

профессиональной

деятельности,

на

который

(которые)

ориентирована программа бакалавриата:
педагогическая деятельность:
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития
- обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

- способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения

и

обеспечения

качества

учебно-воспитательного

процесса

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
-

способностью

осуществлять

педагогическое

сопровождение

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
-

способностью

поддерживать

организовывать

активность

и

сотрудничество

инициативность,

обучающихся,

самостоятельность

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- способностью планировать специализированный образовательный
процесс для группы, класса и/ или отдельных контингентов обучающихся с
выдающимися

способностями

и/или

особыми

образовательными

потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных
разработок с учетом специфики состава обучающихся (ПК-8);
- способностью использовать современные инструменты оценивания
образовательного процесса (ПК-9);
- готовностью к освоению и адекватному применению специальных
технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую
работу (ПК-10).
9. Характеристика образовательной среды филиала ДВФУ в г.
Уссурийске (Школы педагогики), обеспечивающей формирование
общекультурных компетенций и достижение воспитательных целей
В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития университета,
главной задачей воспитательной работы со студентами является создание
условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского
самоопределения и самореализации, для удовлетворения потребностей
студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном
развитии. Воспитательная деятельность в филиале ДВФУ в г. Уссурийске

(Школе педагогики) осуществляется системно через учебный процесс,
практики, научно-исследовательскую работу студентов и внеучебную работу
по всем направлениям, а также через создание среды, обеспечивающей
развитие

общекультурных

и

социально-личностных

компетенций

выпускников.
Организацию и содержание системы управления воспитательной и
внеучебной деятельности в филиале обеспечивают следующие структуры:
Ученый совет филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики); дирекция
(заместитель директора по учебной и воспитательной работе; заместитель
директора по развитию; заместитель директора по экономике и финансам и
др.); Центр инновационных образовательных проектов; библиотека; учебнометодическое управление (отдел методического обеспечения и контроля
качества

образования;

образовательных

студенческий

программ

и

офис

в

лице

документоведов);

администраторов
кафедры;

отдел

профориентации и организации набора студентов; отдел воспитательной
работы и молодёжной политики; студенческий совет; отдел дополнительного
образования; отдел международных отношений, обучения и тестирования по
русскому языку как иностранному; издательско-полиграфический отдел;
отдел информационных технологий.
Важную роль в формировании образовательной и воспитательной сред
играет студенческий совет филиала, который непосредственно участвует в
организации внеучебной работы студентов.
Студенческий совет выявляет факторы, препятствующие успешной
реализации учебно-образовательного процесса в филиале, доводит их до
сведения руководства филиала, рассматривает вопросы, связанные с
соблюдением

учебной

дисциплины,

правил

внутреннего

распорядка,

защищает интересы студентов во взаимодействии с администрацией,
способствует

получению

студентами

исполнительской деятельности.

опыта

организаторской

и

Студенты филиала могут принять непосредственное участие в значимых
общественных объединениях, функционирующих в рамках студенческого
совета. Одним из таких является волонтёрский центр «ДоБРОдел».
Кроме того, у студентов филиала имеется возможность проявить себя в
ряде клубных формирований творческо-развлекательной направленности,
таких как:
 Театральная студия «Перемена»;
 Вокальная студия «Триумф»;
 Эстрадная студия «Другие»;
 Танцевальная команда «Wake-up Squad»;
 Танцевальный ансамбль «Старт»;
 K-Pop Cover Dance «Moonlight».
Воспитательная среда

филиала способствует тому, чтобы каждый

студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную
практику, в решение проблем филиала, университета, города, страны, развивая
при

этом

соответствующие

общекультурные

и

профессиональные

компетенции.
Так, для поддержки и мотивации студентов как в ДВФУ, так и в филиале,
в частности, определен целый ряд государственных и негосударственных
стипендий: стипендия за успехи в научно-исследовательской деятельности,
стипендия за успехи в общественной деятельности, стипендия за успехи в
спортивной деятельности, стипендия за успехи в культурно-творческой
деятельности, Стипендия Президента Российской Федерации, Стипендия
Администрации Приморского края, Стипендия Благотворительного фонда В.
Потанина, Стипендия Оксфордского российского фонда, Стипендиальная
программа «Альфа-Шанс».
Порядок, в соответствии с которым выплачиваются стипендии,
определяется по Положению о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов ДВФУ от 15.03.2017 г. №12-13-430.

Критерии

отбора

и

размеры

повышенных

государственных

академических стипендий регламентируются Положением о повышенных
государственных академических стипендиях за достижения в учебной,
научно-исследовательской,

общественной,

культурно-творческой

и

спортивной деятельности от 19.11.2014. №12-13-1862.
Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам
регулируется Положением о порядке оказания единовременной материальной
помощи студентам ДВФУ от 27.04.2017 №12-13-850, а размер выплат
устанавливается комиссией по рассмотрению вопросов об оказании
материальной помощи студентам ДВФУ.
Кроме этого, для поддержки талантливых студентов в ДВФУ действует
программа поддержки академической мобильности студентов и аспирантов система финансирования поездок на мероприятия – научные конференции,
стажировки, семинары, слеты, летние школы, регламентируемая Положением
о

порядке

организации

участия

обучающихся

ДВФУ

в

выездных

мероприятиях (получения тревел-грантов) от 07.10.2015 №12-13-1847.
В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений

осуществляется

финансовая

поддержка

деятельности

студенческих

объединений,

студенческих

отрядов,

студенческого

самоуправления, волонтерского движения, развития клубов по интересам,
поддержка студенческого спорта, патриотического направления.
Филиал ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики) – это комплекс
зданий и сооружений, разместившийся в самом центре города, и имеющий
развитую инфраструктуру, включающую в себя не только учебные корпуса и
спортивные объекты, но и общежития, находящиеся в непосредственной и
относительной доступности. Учитывая центральное местоположение зданий
филиала, обучающиеся без каких-либо затруднений получают доступ ко всем
необходимым услугам и ресурсам, включая: столовые и кафе, продуктовые
магазины, аптеки, отделения почты и банков, а также другие объекты,
обеспечивающие все условия для комфортного проживания, питания,

оздоровления. Кроме того, каждый учебный корпус оснащён собственной
компактной столовой зоной (буфетом).
Все входы в здания филиала оборудованы специальными кнопками
вызова дежурного персонала, а также пандусами, для возможности
беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Для организации самостоятельной работы обучающихся оборудованы
помещения и компьютерные классы, с возможным доступом к сети Интернет
и электронно-образовательной среде вуза.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной литературы, изданными за последние
пять-десять лет.
Учебный процесс обеспечен соответствующими противопожарным
требованиям

оборудованными

предназначенными

для

аудиториями

проведения

и

лекционных,

лабораториями,
лабораторных

и

практических занятий по дисциплинам учебного плана, а также помещениями
для самостоятельной работы студентов.
Посредством
обучающиеся

сети WiFi,

имеют

доступ

охватывающей
к

сети

все

учебные

«Интернет».

Все

корпуса,

аудитории,

предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оборудованы
мультимедийными системами, проекторами, презентационными экранами.
10. Специфические особенности ОПОП
Дошкольный возраст – самоценный период в жизни человека, когда
создаются особые условия для развития ребенка. Именно в этот период
начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими
сферами бытия: миром люден, природы, предметным миром. Происходит
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Вопросам
поддержки

разнообразия

детства,

сохранения

его

уникальности

и

самоценности, как важного этапа в общем развитии человека, уделяется
значительное внимание в Российской Федерации.
Поэтому на дошкольное образование возлагается особая миссия –
создать каждому ребенку в детском саду возможности для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного проявления в
разных видах деятельности, творческой самореализации.
В настоящий момент вопросы доступности дошкольного образования в
системе российского образования являются одними из самых актуальных. В
2015 г. Приморский край стал одним из 28 регионов, в котором ликвидирована
очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Ежегодно ведется
строительство новых детских садов. В 2018 г. одобрено строительство 17
детских садов. Всего в Приморском крае необходимо построить в ближайшие
годы 38 новых детских садов (по материалам ТАСС Владивосток).
В связи с этим в Приморском крае существует постоянная потребность
в педагогах дошкольного образования. Подготовка педагогических кадров для
дошкольных
осуществляется

образовательных
в

рамках

организаций

образовательной

Приморского

программы

края

«Дошкольное

образование». Приоритетом в подготовке педагогов для дошкольного
образования является формирование у будущих воспитателей компетенций,
обеспечивающих создание каждому ребенку условий для полноценного
проживания его дошкольного детства, наиболее полного раскрытия
возрастных возможностей и способностей детей; обеспечение разнообразия
детской деятельности: игры, общения со взрослыми и сверстниками,
экспериментирования,

предметной,

изобразительной,

музыкальной;

ориентацию всех образовательных мероприятий на ребенка, создание
эмоционально-комфортной

обстановки

и

благоприятной

позитивного развития.
Базовыми идеями данной ОПОП являются:
- развитие ребенка как субъекта детской деятельности;
- учет специфики современного дошкольного детства;

среды

его

•

педагогическое сопровождение ребенка в период дошкольного детства

путем создания совокупности условий, обеспечивающих полноценное
развитие ребенка, создание ситуаций выбора, мотивирующих ребенка к
проявлению

инициативы,

творчества,

познавательной

активности,

образовательную

программу,

самостоятельности.
Выпускник,

освоивший

данную

приобретет готовность создавать социальную ситуацию развития ребенка:
обеспечение

эмоционального

благополучия

ребенка

путем

непосредственного общения с каждым ребенком; уважительное отношение
к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; поддержка
индивидуальности и инициативы детей через создание условий для
свободного

выбора

детьми

деятельности,

участников

совместной

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения
своих чувств и мыслей; оказание недирективной помощи детям, поддержку
детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой,

исследовательской,

проектной,

познавательной

и

т.д.);

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий
для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими

к

разным

национально-культурным,

религиозным

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные)

возможности

здоровья;

развитие

коммуникативных

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), создание условий для овладения детьми культурными средствами
деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию
мышления,

речи,

общения,

воображения

и

детского

творчества,

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Для достижения целей образовательной программы в вариативную часть
учебного плана включены дисциплины, необходимые и достаточные для
формирования профессиональных компетенций выпускника с учетом
запросов работодателей

дошкольных образовательных организаций и

современных требований к педагогическим кадрам.
Учебный план бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины,
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который относится к
вариативной (профильной) части программы.
Формированию компетенций выпускника в области дошкольного
образования способствуют такие дисциплины, как «История дошкольной
педагогики»,

«Проектирование

дошкольного

учреждения»,

общеобразовательной
«Детская

программы

практическая

для

психология»,

«Дошкольная педагогика», «Теория и методика физического воспитания и
развития ребенка», «Теория и методика развития речи детей», «Теория и
методика формирования математических представлений у детей дошкольного
возраста», «Теория и методика развития детского изобразительного
творчества»,

«Теория

и

методика

музыкального

воспитания

детей

дошкольного

возраста»,

«Современные

технологии

дошкольного

образования».
Дисциплины по выбору, такие как: «Развитие творчества детей
дошкольного возраста», «Психология и педагогика игры детей дошкольного
возраста»,

«Современные

дошкольников

к

проблемы

школьному

преемственности

обучению»,

и

готовности

«Нравственно-эстетическое

воспитание детей дошкольного возраста», «Технологии работы дошкольного
образовательного

учреждения

с

различными

категориями

семей»,

«Педагогика раннего детства», «Нормативно-правовые основы дошкольного
образования», «Управление в дошкольном образовании», «Психологическая и
педагогическая

диагностика

в

дошкольном

учреждении»,

так

же

способствуют формированию профессиональных компетенций студентов.
Блок «Практики» включает в себя учебную и производственную
педагогическую практики. Данные виды практики реализуются на базах
государственых

и

негосударственных

дошкольных

образовательных

учреждений г. Уссурийска и Приморского края.
Кафедра педагогики способствует трудоустройству и карьерному росту
своих выпускников-бакалавров. По окончании бакалавриата выпускники
имеют возможность продолжать обучение в магистратуре ДВФУ и других
вузов.
По данным Департамента образования и науки Приморского края для
выпускников

направления

44.03.01

Педагогическое

образование

образовательной программы «Дошкольное образование» имеются актуальные
вакансии в образовательных организациях Приморского края.
Ежегодно 80 % выпускников
трудоустраиваются
организациях

муниципальных

Приморского

магистратуре, часть
магистратуре.

в

данной образовательной программы

края.

20

и
%

частных

образовательных

выпускников

обучаются

в

выпускников совмещает работу и обучение

в

11. Характеристика активных/интерактивных методов и форм
организации занятий, электронных образовательных технологий,
применяемых при реализации ОПОП
В

учебном

Педагогическое

процессе
образование,

по

направлению

профиль

подготовки

«Дошкольное

44.03.01

образование»

предусмотрено широкое применение активных и интерактивных методов и
форм проведения занятий. Согласно учебному плану ОПОП с использованием
активных и интерактивных методов и форм проводится 30% аудиторных
занятий (табл. 1).
Реализация ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование,

профиль

«Дошкольное

образование»

предусматривает

использование современных образовательных электронных технологий. Доля
дисциплин, переведенных на интегрированную платформу электронного
обучения Blackboard ДВФУ, составляет 10%.
Созданы электронные учебные курсы следующих дисциплин: 7
Согласно учебному

плану ОПОП с использованием активных и

интерактивных методов и форм возможно проведение 34,7% аудиторных
занятий.
Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и форм
организации занятий по ОПОП
Методы и
формы
Характеристика активных/интерактивных
Формируемые компетенции
организаци
методов и форм организации занятий
и занятий
Круглый стол — это метод активного
ОК-1, 3; ОПК-1; ПК1-ПК-7.
обучения, одна из организационных
форм познавательной деятельности
учащихся, позволяющая закрепить
полученные ранее знания, восполнить
Круглый
недостающую информацию,
сформировать умения решать проблемы,
стол
укрепить позиции, научить культуре
ведения дискуссии.
Основной целью проведения «круглого
стола» является выработка у учащихся
профессиональных умений излагать

мысли, аргументировать свои
соображения, обосновывать
предлагаемые решения и отстаивать свои
убеждения. При этом происходит
закрепление информации и
самостоятельной работы с
дополнительным материалом, а также
выявление проблем и вопросов для
обсуждения.

Метод
мозгового
штурма

Деловая
игра

Метод мозгового штурма (мозговая атака, ПК-2, 6.
braine storming) — оперативный метод
решения
проблемы
на
основе
стимулирования творческой активности,
при котором участникам обсуждения
предлагают высказывать как можно
большее количество вариантов решения, в
том числе самых фантастичных. Затем из
общего
числа
высказанных
идей
отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Цель мозгового штурма – создать новые
идеи, получить лучшую идею или лучшее
решение, а так же поиск как можно более
широкого спектра направлений решения
задачи.
ОК-1; ПК-2,3,6,7
Деловая игра – форма воссоздания
предметного и социального содержания
профессиональной деятельности,
моделирования систем отношений,
разнообразных условий
профессиональной деятельности,
характерных для данного вида практики.
В деловой игре обучение участников
происходит в процессе совместной
деятельности. Общение в деловой игре –
это не просто общение в процессе
совместного усвоения знаний, но первым
делом – общение, имитирующее,
воспроизводящее общение людей в
процессе
реальной
изучаемой
деятельности.

Мастер–
класс

Полилог

ОК-1, 12; ПК-1-4, 7.
Мастер-класс- средство передачи
концептуальной новой идеи своей
(авторской) педагогической системы.
Преподаватель как профессионал на
протяжении ряда лет вырабатывает
индивидуальную (авторскую)
методическую систему, включающую
целеполагание, проектирование,
использование последовательности ряда
известных дидактических и
воспитательных методик, занятий,
мероприятий, собственные «ноу-хау»,
учитывает реальные условия работы с
различными категориями учащихся и т.п.
Разновидность диалогической речи: разго ОК-1-9; ОПК-1-5; ПК-1-7
вор нескольких собеседников. Термин во
зник при исследованиикоммуникативных
свойств языка как добавление к термину
«диалог». Для П. характерны ситуативно
сть,
спонтанность, нелинейность речи. П. хар
актеризуется сменой речевой активности
говорящих, массовостьюрепликреакций,
участками парного диалогического обще
ния. Возможно речевое лидерство одного
изучастников разговора, равное речевое
партнерство и др. Некоторые П. могут бы
ть регламентированы
(деловое обсуждение,
«круглый стол», научная дискуссия) и др.

Дискуссия

ДИСКУССИЯ (от лат. discussio рассмотрение, исследование), - групповое
обсуждение какой-либо, проблемы,
вопроса или круга вопросов с целью
найти правильное решение. В обучении
дискуссия, направляемая педагогом,
развивает у учащихся самостоятельное,
логическое мышление, речевые навыки,
пробуждает теоретическое начало. Двумя
важнейшими характеристиками
дискуссии, отличающими её от других
видов спора, являются публичность
(наличие аудитории) и
аргументированность. Дискуссия помога
ет учащимся убедиться в правильности
или ложности своих суждений, мнений,
более глубоко разобраться в том или
ином сложном вопросе. Педагог
определяет необходимое количество
вопросов, во время дискуссии создает
условия для различных ответов,
высказывания, разных точек
зрения. Дискуссия требует тщательной,
глубоко продуманной подготовки и
живой, увлекательной формы ее
проведения. Перед учащимися задолго до
дискуссии должна быть поставлена
задача по самостоятельному изучению
соответствующей литературы

ОК-1-3, ОПК-1-2; ПК-1-4
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