
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске 

Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

2018-2019 учебный год 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)             

Начальное Дошкольное Образование, ЗФО 

1 курс 

 

№ Наименование дисциплины 
Зимняя сессия Летняя сессия 

01.10.2018-15.10.2018 14.05.2019-28.05.2019 

1 История   экзамен     

2 Философия   экзамен     

3 Иностранный язык зачет, к/р   к/р экзамен 

4 Экономика образования     зачет   

5 Педагогическая риторика к/р экзамен     

6 Информационные технологии зачет       

7 
Основы математической обработки 

информации 
    зачет, к/р   

8 Естественнонаучная картина мира зачет       

9 Общая психология   экзамен     

10 
Возрастная и педагогическая 

психология 
  

  
к/р экзамен 

11 
Теоретическая и практическая 

педагогика 
    к/р экзамен 

12 
Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 
  экзамен     

13 
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
зачет       

14 Безопасность жизнедеятельности зачет       

15 Физическая культура и спорт     зачет   

16 Мировая художественная культура     зачет   

17 Социология       экзамен 

18 Основы духовной культуры       экзамен 

19 Правоведение зачет       

20 История Кубани     зачет   

21 
Введение в педагогическую 

деятельность 
    зачет   

22 Основы педиатрии и гигиены детей     зачет   

23 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) (2 недели) (29.05.2019-

11.06.2019)  

  

  

диф. зачет   

 

 



 

3 курс 

 

№ Наименование дисциплины 
Зимняя сессия Летняя сессия 

01.10.2018-21.10.2018 22.05.2019-11.06.2019 

1 
Методика музыкального обучения и 

воспитания  
  экзамен     

2 
Технологии воспитания и обучения 

детей в детском саду 
    зачет   

3 Методика экологического развития   экзамен     

4 Методика развития речи дошкольника   экзамен     

5 
Методика математического развития 

ребенка 
зачет     экзамен 

6 
Ручной труд дошкольника (с 

практикумом) 
зачет       

7 
Планирование педагогической 

деятельности в ДОУ 
      экзамен 

8 
Теория обучения детей младшего 

школьного возраста 
  экзамен     

9 

Практикум по психолого-

педагогической документации 

классного руководителя начальных 

классов 

    зачет   

10 Практикум по русскому правописанию зачет 
  

    

11 
Методика начального обучения 

русскому языку (с практикумом) 
    зачет   

12 
Мировой фольклор и мировая классика 

в детском чтении 
зачет       

13 
Технологии изучения арифметического 

материала 
      экзамен 

14 
Технологии изучения геометрического 

материала и величин 
  

  
зачет   

15 Землеведение и краеведение   экзамен     

16 Зоология с экологией животных     зачет   

17 Ботаника с экологией растений зачет       

18 Досуговая педагогика       экзамен 

19 Валеология дошкольника зачет, к/р       

20 
Психолого-педагогическое 

сопровождение младшего школьника 
    зачет   

21 

Курсовая работа по дисциплине 

"Технологии воспитания и обучения 

детей в детском саду" 

    диф. зачет   

22 

Производственная практика 

(педагогическая практика) (4 недели) 

(09.02.2019 10.03.2019 г.) 

диф. зачет 

  

    

 

 

 

 

 

 



 

6 курс 

 

 

  

№ Наименование дисциплины 
Зимняя сессия Летняя сессия 

05.09.2018-18.09.2018   

1 Социальная педагогика зачет       

2 
Теоретические основы 

поликультурного образования 
зачет       

3 
Семейная педагогика и домашнее 

воспитание с практикумом 
  экзамен     

4 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) (2 недели) (10.11.2018 - 

23.11.2018гг.) 

диф. зачет       

5 

Производственная практика 

(преддипломная практика) (2 

недели) (24.11.2018-07.12.2018 

гг.) 

диф. зачет       

6 

Государственная итоговая 

аттестация (27.12.2018-

01.02.2019гг.) 
        

 


