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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

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; 

культурно-просветительская деятельность: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3).  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

У2 (ОК-1): формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

В1 (ОК-1): приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции  

З3 (ОК-2): осознает и принимает традиционные ценности 

российского гражданского общества; осознает российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

В1 (ОК-2): навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего традиционные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

навыками проявления ответственного патриотического отношения 

к 

национальным ценностям российского общества 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

З3(ОК-3): этические нормы информационного поведения 

В1(ОК-3): извлекать информацию из различных источников (из 

электронных коммуникаций); владеть основами аналитической 

переработки информации 

В2(ОК-3): применять соответствующие знания, навыки и 

процедуры во всех технических аспектах работы; представлять 

информацию в понятном виде 

В3(ОК-3): владеть информационными технологиями для обработки, 

представления, передачи и хранения информации; использовать 

информационные технологии в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

У1(ОК-4): передавать информацию в связных, логичных и 

аргументированных высказываниях 

У3(ОК-4): прогнозировать и предотвращать межличностные и 

межкультурные конфликты 

В2(ОК-4): демонстрирует внимание и уважение к другим, проявляет 

терпимость к иным взглядам и точкам зрения, выслушивает и 

стремится понять других 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

У2(ОК-5): без агрессии принимать поведение, мысли, образ жизни, 

формы самовыражения и прочее каждого человека, даже очень 
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толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  

отличающегося от него самого  

В1(ОК-5): коммуникативными навыками; приемами ассертивного 

поведения; разрешения конфликтных ситуаций; техниками 

активного слушания 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

З2(ОК-6): сильные и слабые стороны своей личности; правила 

постановки жизненных целей 

У1 (ОК-6): видеть и учитывать изменения в профессиональной 

среде, происходящие под влиянием процессов информатизации, 

социально-экономических реформ 

В1 (ОК-6): оценивает и прогнозирует последствия своей 

социальной и профессиональной деятельности осуществляет 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта, успехов и 

неудач), рассуждает критически по отношению к себе о 

проделанных действиях и событиях; проявляет культуру мышления: 

идеи, идеалы, интеллект, объем и содержание знаний 

ОК-7 способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности  

В1(ОК-7): демонстрировать потребность строго следовать 

правовым предписаниям путем самообучения, самостоятельного 

анализа правовой действительности и личной практики 

ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З1(ОК-8): специальные правила и техники во избежание нанесения 

вреда здоровью, в том числе, во время занятий физической 

культурой и спортом 

З2(ОК-8): осознает ценность здоровья и необходимость ведения 

здорового образа жизни 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

У1(ОК-9): быть психологически устойчивым к стрессовому 

воздействию факторов различных чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

З1 (ОПК-1): знать историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества 

З2 (ОПК-1): знать приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, ФГОС ДО 

З3 (ОПК-1): знать о результатах образования, путях их достижения 

и способах оценки 

З4 (ОПК-1): знать педагогические закономерности организации 

образовательного процесса 
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деятельности 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2): знать: основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни 

З2 (ОПК-2): знать возрастные особенности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями  

В1(ОПК-2): владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В1 (ОПК-3): владеть технологиями психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса  

В2 (ОПК-3): владеть навыками изучения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их 

развития 

В3 (ОПК-3): владеть навыками освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

В4 (ОПК-3): владеть навыками  проектирования психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды, направленной на 

профилактику проблем эмоционального развития детей 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

У1 (ОПК-4): умеет соблюдать и использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

В1 (ОПК-5): владеть навыками профессиональной этики и речевой 

культуры  

В2 (ОПК-5): владеть навыками воздействие на партнеров по 

общению в процессе речевой профессиональной коммуникации: 

владеет методами убеждения, аргументации своей позиции 

В3 (ОПК-5): владеть навыками педагогической рефлексии 

собственного коммуникативного поведения 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1 (ОПК-6): знать основы охраны жизни и здоровья детей, 

здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

З2 (ОПК-6): знать правила  охраны труда и требования к 

безопасности образовательной среды 

З3 (ОПК-6): знать основы сохранения здоровья обучающихся и 

влияние окружающей среды на состояние здоровья 

В1 (ОПК-6): владеть основными способами защиты жизни и 

здоровья обучающихся в различных условиях 
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В2 (ОПК-6): владеть навыками формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

В3 (ОПК-6): владеть методами комплексной оценки безопасности 

детей 

ПК-1 

 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

В1 (ПК-1): владеть навыками осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

В2 (ПК-1): владеть навыками планирования и проведения 

образовательной деятельности 

В3 (ПК-1): владеть навыками анализа эффективности 

образовательной деятельности 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У1 (ПК-2): уметь использовать современные методы, формы и 

средства обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, 

Проф.стандартом педагога 

У2 (ПК-2): уметь разрабатывать и реализовывать современные 

методы и технологии обучения и диагностики, осуществлять связь 

содержания обучения с личным опытом обучающихся  

В1 (ПК-2): владеть формами и методами обучения, в том числе 

методами проблемного обучения, организацией проектной, 

экспериментальной  деятельности  и т.д. 

В2 (ПК-2): владеть навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе в ДОО 

В4 (ПК-2): владеть навыками применения инструментария и 

методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

У1 (ПК-3): уметь решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

У2 (ПК-3): уметь находить ценностный аспект содержания 

образования, обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

У3 (ПК-3): уметь владеть методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п. 

В1 (ПК-3): владеть навыками реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов взаимодействия с детьми 

В5 (ПК-3): владеть навыками реализации воспитательных 

возможностей различных видов деятельности ребенка (игровой, 

трудовой, художественной, двигательной, коммуникативной и т.д.), 

развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

ПК-4 способность 

использовать 

В1 (ПК-4): владеть навыками формирования начальных 

универсальных учебных действий 
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возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В2 (ПК-4): владеть навыками формирования и реализации 

программ развития универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формирования 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения 

В3 (ПК-4): владеть навыками формирования общекультурных 

компетенций у детей дошкольного возраста 

В4 (ПК-4): владеть навыками организации, осуществления оценки 

личностных достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной дошкольного образования программы 

обучающимися 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В1 (ПК-5): владеть навыками формирования у обучающихся 

интереса к труду взрослых в условиях современного мира 

В2 (ПК-5): владеть навыками формирования у обучающихся 

гражданской позиции, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): уметь устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками 

У5 (ПК-6): уметь создавать разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

В1 (ПК-7): владеть навыками помощи и поддержки сотрудничества 

обучающихся в разных видах детской деятельности  

В2 (ПК-7): владеть навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13): знать основы социально-культурной деятельности 

педагога в обществе 

В1 (ПК-13): владеть навыками привлечения дошкольников к 

социально-культурной и культурно-досуговой деятельности  

В2 (ПК-13): владеть навыками реализации воспитательных 

возможностей различных видов деятельности ребенка (в том числе, 

игровой, двигательной, художественной и др.) и использования 
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комплекса современных социально-культурных технологий: 

развлекательно-игровых, оздоровительных, обучающих и других 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

У1 (ПК-14): уметь строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

В1 (ПК-14): владеть навыками проектирования культурно-

просветительских программ (при разработке программ 

дополнительного образования и др.) 

В2 (ПК-14): владеть навыками реализации культурно-

просветительских программ (программ дополнительного 

образования, работа кружков и секций, клубов и др.) 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 6 з.е. (4 недели). 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входит: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (принято ученым советом ШГПИ 16 ноября 2015 г., протокол 

№ 4; введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 апреля 2016 г., приказ № 85а), 

Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» (принято ученым советом 

ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 

 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ бакалавра 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа  

Общие критерии  

- уровень теоретических и практических знаний, используемых и обоснованных в работе; 

 - качество анализа, обобщения фактического материала;  

- качество проводимого исследования: отбор, обработка и систематизация информации, уровень 

владения методами психолого-педагогического исследования;  

- самостоятельность разработки темы;  

- уровень и качество защиты ВКР;  

- качество оформления ВКР. 

Оценка «Отлично» выставляется  

Работа свидетельствует о наличии фундаментальных теоретических и практических знаний 

студента-выпускника, содержит элементы научного исследования: обоснование актуальности 

выбранной темы, формулирование противоречий, проблемы, объекта, предмета исследования, 

гипотезы. Определение цели, задач и методов исследования, обобщение и анализ литературы,  
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фактического материала, проведение  опытно-поискового исследования. Сформулировано авторское 

отношение к изучаемой проблеме, обоснована авторская позиция. Изложение выводов о результатах 

проделанной студентом работы. Оформление работы соответствует требованиям, предъявляемым к 

данного рода работам. При защите работы студент-выпускник показывает знание темы, оперирует 

данными материалов исследования. Во время доклада использует презентацию, наглядные пособия, 

раздаточный материал, свободно отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Хорошо» выставляется  

Работа свидетельствует о наличии знаний по соответствующему направлению подготовки; 

представляет собой законченную разработку по заявленной теме; свидетельствует об умении автора 

работать с литературой, содержит элементы исследования. В работе обоснована актуальность 

выбранной темы, сформулированы противоречия, проблема, объект, предмет исследования, гипотеза, 

определяются цели, задачи и методы исследования, присутствует опытно-поисковое исследование. При 

защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

материалами работы. Во время доклада использует презентацию, наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал. Без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется  

Работа имеет теоретическую и практическую части, однако при обзоре литературы не освещены 

различные точки зрения по разрабатываемой теме, не сформулировано авторское отношение к ним, не 

обоснована авторская позиция; В работе сформулированы проблема, объект, предмет исследования, 

гипотеза, определяются цель, задачи и методы исследования, присутствует опытно-поисковое 

исследование. Характеристика результатов исследования не обоснована; заключение не содержит 

конкретные выводы из проведенной работы и предложения по их реализации. При защите студент-

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание проблемы, не всегда дает 

исчерпывающие ответы на вопросы членов аттестационной комиссии.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется  

Работа структурирована, имеет все составляющие, однако во введении не обоснована 

актуальность, нет анализа изучаемой проблемы, в работе нет выводов. В отзыве научного руководителя 

имеются критические замечания. При защите бакалаврской выпускной квалификационной работы 

студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по разрабатываемой теме. К 

защите не подготовлены демонстрационные материалы.  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 

Наименование оценочного средства 

ОК-1: способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ВКР 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

 ВКР 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

ВКР 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

ВКР 
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для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

ВКР 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию ВКР 

ОК-7: способность использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности 

ВКР 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

ВКР 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ВКР 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ВКР 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание  

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ВКР 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

ВКР 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ВКР 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры 

ВКР 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

ВКР 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ВКР 

ПК-2: способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

ВКР 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ВКР 

ПК-4: способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ВКР 

ПК-5: способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ВКР 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

ВКР 
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ПК-7: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

ВКР 

ПК-13: способность выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

ВКР 

ПК-14: способность разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы 

ВКР 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

8.1. Учебная литература  

1. Газина, О.М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста : 

учебно-методическое пособие / О.М. Газина, В.Г. Фокина. – М. : Прометей, 2013. – 254 с. : табл., схем. – 

Библиогр.: с. 241-245. – ISBN 978-5-7042-2492-1 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240137 

2. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2016. – 284 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2 

3.  Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст] : 

Учебник вузов. 2-е изд. / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб. : Питер, 2015. – 460 c.   

4. Гогоберидзе, А.Г. Деркунская, В.А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста [Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. и средн. пед. учебных заведений /  

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – М. : Академия, 2007. – 320 с.  

5. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст] : учеб.для вузов. 2-е 

изд. / под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб. : Питер, 2015. – 460 c. 

6. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академ. бакалавриата / Е. А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е. А. Дубровской, С. А. 

Козловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 185 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/7019DA60-C33A-4583-9615-2DA306EE1ED9 

7. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. С. 

Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru/book/05A3C15F-EB74-49E3-

A7CD-F40F8C12E868 

8. Коломинский, Я.Л. Психологическая культура детства: пособие для педагогов учреждений 

дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, О.В. Стрелкова. - Минск :Вышэйшая школа, 2013. - 112 

с. - ISBN 978-985-06-1953-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235700 

9. Курочкина, И. Н. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования. Этикет : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. Н. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – https://www.biblio-online.ru/book/815A85D8-F3CE-45F1-995C-

F01723EC3407 

10. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. Микляевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru/book/9B046E17-8EE6-41EA-94A3-C49533D56196 

11. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник для академ. 

бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ.ред. Н. В. Микляевой. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 411 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728 
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12.  Михайлова З.А. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста 

[Текст] / З.А. Михайлова и др. – СПб. : «Детство-ПРЕСС», 2008. – 377 с.  

13. Основы дошкольной педагогики [Текст] / Коломийченко Л. В., Зорина Н. А., Половодова Л. С., 

Прозументик О. В., Григорьева Ю. С., Грибанова М. В., Токаева Т. Э.; под общей ред. Л. В. 

Коломийченко – ПГГПУ, Пермь, 2013. – 160 с. 

14. Погодина, С. В. Теория и технология развития детского художественного творчества [Текст] : 

рек. МПГУ в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений / С. В. Погодина. – Москва : 

Академия, 2014. – 384 с.  

15. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста [Текст] : рек. ФИРО в качестве учеб. / Э.Я. Степаненкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Академия, 2014. – 361 с. 

16. Яшина, В. И.  Теория и методика развития речи детей : учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / В. И. Яшина, М. М. Алексеева ; под общ. ред. В. И. Яшиной. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с. – http://kz-ru.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22738.pdf 

 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Библиотека ШГПУ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 

2. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3. Электронная библиотека издательства Юрайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/ 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Консультант Плюс [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://1september.ru/ 

7. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 

8.3. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

Консультант Плюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

Консультант Плюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации оборудованы:   

- учебная аудитория для проведения государственной итоговой аттестации (203 ауд.) оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (25), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 

ГГц, оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (28), ноутбуком (ноутбук ASER) (характеристики ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core 

(TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в 

наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 


