
 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 

ХАКИМИӘТЕНЕҢ  

МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 
 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ  

277-СЕ БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ 

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

МӘКТӘПКӘСӘ  

БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
 

450080, Өфө ҡ.,Степан Злобин урамы, 40-сы й.,1-се 

корпус 

Тел/факс: (347) 228-73-59 

Е-mail: sovetsraion.mdou277@yandex.ru 

 

 
 

 
        ОКПО 39960408 ОГРН 

1030204608158 ИНН/КПП 

0278034450/027801001 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 277 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
 

450080, г.Уфа, ул. Степана Злобина, д. 40, корпус 1 

  Тел/факс: (347) 228-73-59  

E-mail: sovetsraion.mdou277@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 

на рабочие программы дисциплин ОПОП высшего образования 

по направлению  подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль  «Дошкольное образование» 

 

 Проведена экспертиза рабочих программ дисциплин (РПД) программы 

бакалавриата по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

«Дошкольное образование» разработанных ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы». 

 Представленные на экспертизу РПД  имеют структуру:  

 Цели, направленные на формирование компетенций  

 Трудоемкость дисциплины в з.е. 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

(ЗУН) 

 Виды учебной работы по дисциплине 

 Содержание разделов дисциплины (лекционные, семинарские  

практические, самостоятельная деятельность),  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 Рассмотрев, представленные на экспертизу РПД, эксперт пришел к 

следующим выводам: 

 содержание РПД по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Дошкольное образование» разработано на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (№ 121 от 

22.02.2018);  



 соответствует образовательной программе  и учебному плану  

 содержание РПД определяют роль и значение соответствующей 

учебной дисциплины в будущей профессиональной деятельности 

бакалавров 

 основные перспективы направления развития педагогической науки в 

общем и дошкольной педагогики в частности 

 объем и содержание компетенций определенных ФГОС 3++ по 

направлению подготовки 

 содержание лекционных, семинарских занятий направлены на 

формирование компетенций  

 инструментарий по оценке достижения поставленных целей обучения 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что 

РПД ОПОП ВО бакалавриата по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Дошкольное образование» разработанной ФГБОУ ВО 

коллективом «БГПУ им. М. Акмуллы» соответствует требованиям ФГОС 

3++, выполнены в полном объеме и соответствуют  современным 

требованиям рынка труда и рекомендуется к реализации.  
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