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1. Общие положения.  

 

1.1. Основная образовательная программа подготовки бакалавра, реализуемая 

Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина по направлению 

подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки «Дошкольное 

образование» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ЛГУ 

им.А.С. Пушкина с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего обра-

зования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки 

«Дошкольное образование». 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 12, статья 13); 

2. Приказ  Министерства  образования и науки Российской федерации «Об утверждении 

федерального государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 2013 г. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат). 

1.3.1. Цель (миссия) ООП подготовки бакалавра. 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" 

имеет своей целью подготовку высококвалифицированных кадров, владеющих современными 

технологиями педагогического сопровождения образовательного процесса и оказания им и их 

семьям квалифицированной помощи в соответствии с актуальными запросами практики и 

общества. 

Реализация ООП, основанной на интеграции современных достижений науки и 

инновационных педагогических технологий и углубленной практикоориентированной 

направленности обучения, обеспечивает развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю 

подготовки «Дошкольное образование» 

профиль «Дошкольное образование» ориентирует студентов на осуществление 

психолого-педагогического и социально-педагогического обеспечения процесса обучения и 

воспитания и создание оптимальных условий для гармоничного личностного развития всех его 

участников с использованием современных психологических и социально - педагогических 

методов, ориентированных на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся, 

формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться как 

необходимого результата их подготовки к освоению образовательной программы основного 

общего образования. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ООП (в зачетных единицах) и 

соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1. 



 

 

Таблица 1 Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация 

 

Наименование 

ООП 

 

 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения   ООП   (для   очной 

формы обучения),  включая  

каканикулы, предоставляемые 

после 

прохождения итоговой 

государственной аттестации 

Трудоемкость 

 (в зачетных 

единицах) 
Код в 

соответствии с 

принятой     

классификацией 

ООП 

Наименован

ие 

44.03.01 

"Педагогическое 

образование" 

62 бакалавр 4 года 240** 

* Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.  

** Трудоемкость ООП подготовки   по очной форме обучения за учебный год в среднем 

равна 60 зачетным единицам. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц или 8640 

аудиторных часов за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ об образовании государственного образца (аттестат 

о среднем (полном) общем образовании; диплом о среднем профессиональном образовании; 

диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

среднего (полного) общего образования), либо документ об образовании, признаваемый 

эквивалентным одному из вышеперечисленных документов, диплом бакалавра/специалиста для 

поступления на программу магистратуры. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 (050100.62) Педагогическое образование и профилю 

подготовки «Дошкольное образование» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 психолого-педагогическое   сопровождение   дошкольного,   общего,   дополнительного и 

профессионального образования; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в специальном и инклюзивном образовании; 

 социально-педагогическая деятельность; 

 педагогическая деятельность в дошкольном образовании; 

 педагогическая деятельность на начальной ступени общего образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 обучение; 

 воспитание; 

 индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

 здоровье обучающихся; 

 психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; 

 социализация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 



 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия 

и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

 участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении; 

 повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

 участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных 

мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

 проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

 работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей и 

их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

 создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 

возможностей каждого ребенка; 

 помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения; 

 участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника Бакалавр по направлению 

подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

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 и родителями, 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 учащихся во время образовательного процесса; 

проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности через преподаваемые предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и  развития 

обучающихся, а также  собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

исследовательская деятельность:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

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. 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО. 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП подготовки академического бакалавра выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

* способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

* способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции(ОК-2); 

* способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

* способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

* способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5) 

* способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

* способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

* готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

* готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

* способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

* готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

* готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 



 

* владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

* готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся(ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

 готовностью реализовывать образовательные программы по 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 предмета (ПК-

4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса(ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

культурно-просветительская деятельность: 



 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование" и профилю подготовки «Дошкольное образование» 

 

В соответствии с  ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.02 

(050400.62)  Психолого-педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым ка-

лендарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график (Представлен в приложении № 1). 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 (050100.62) Педагогическое 

образование. В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций ООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме более одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план подготовки бакалавра (представлен в приложении № 2). 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) представлены в 

приложении № 3. 

 

4.4. Программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 (050100.62) 

Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» данный раздел основной 

образовательной программы «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 



 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ООП предусматриваются учебные практики, реализация 

которых производится на базе следующих организаций: дошкольных образовательных 

организаций различных типов и видов, на базе лагерей при МБОУ СОШ, детских 

оздоровительных лагерей, заключивших договоры о творческом научно-методическом 

сотрудничестве по организации педагогической практики студентов АОУ ВПО Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки «Дошкольное 

образование». 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук (в 

том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание 

профессора, имеют не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 65 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному 

процессу привлечено не менее восьми процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы 

по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 

последних лет. 

В структуре вуза, реализующего ООП подготовки бакалавров, более двух кафедр 

психолого-педагогического профиля. 

 

Направление подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" 

Профиль: Дошкольное образование 

Общая       численность       профессорско-

преподавательского состава 

33 чел. 

100%  

Из них кандидатов наук, доцентов 24 чел.  

55,8% 

Докторов наук, профессоров 9 чел. 7, 4% 

В том числе штатных докторов наук 8 чел. 18,6% 

5.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП ВО 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации бакалаврской и магистерской программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 



 

Учебные аудитории 

Компьютерные классы 

Лингафонный кабинет. 

Спортивные залы 

Имеется доступ к электронным учебным курсам в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет для самостоятельной подготовки, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП ВО 

 

ООП бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

«КнигаФонд», содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, 

изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

В учебном процессе используются факультетские классы персональных компьютеров. 

Студентам и преподавателям доступны лаборатории компьютерных технологий и Интернет 

классы университета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в учебном 

процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий и 

организации внеаудиторной работы (проведение семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, проведение форумов и 

выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде, электронное 

тестирование знаний, умений и навыков), а также встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина является: 

– коллективным членом Международной академии наук высшей школы, 

– коллективным членом Научно-технического совета при губернаторе Ленинградской 

области, 

– участником   специализированных   выставок   научно-исследовательских   разработок   

для различных отраслей народного хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, – 

коллективным членом торгово-промышленной палаты, 

– экспериментальной площадкой Федерального государственного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 

– партнером Межпарламентской ассамблеи евразийского экономического сообщества в 



 

области гармонизации законодательства государств-членов ЕврАзЭС в сфере высшего 

профессионального образования, 

– экспертом Федерального государственного образовательного стандарта третьего 

поколения (по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации). 

Помимо этого, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина 

– реализует «Соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием 

Ленинградской области и автономным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования ―Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина в деле улучшения качества законотворческой деятельности, подготовки кадров и 

расширения научных исследований по дальнейшему социально-экономическому развитию 

Ленинградской области; 

– реализует Соглашение между Управлением специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и 

Автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина» об информационном и 

информационно-правовом взаимодействии. 

Ежегодно университет организует около 60 научных конференций регионального, 

российского и международного уровня. Достойное место среди них занимают ежегодные, 

ставшие традиционными «Царскосельские чтения». 

Студенты университета ежегодно становятся победителями и лауреатами всероссийских 

конкурсов: Всероссийский конкурс достижения талантливой молодежи «Национальное 

достояние России», Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», Всероссийский 

молодежный форум по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО», Международная открытая студенческая Интернет-олимпиада, 

Конкурс в рамках Всероссийской межвузовской конференции молодых исследователей 

(старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия», Конкурс Ленинградской 

области на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

Конкурс грантов для студентов, аспирантов вузов и академических институтов, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга (Комитет по науке и высшей школе СПб) и многих других. 

Также в университете действуют общественные объединения студентов. Системы 

студенческого самоуправления и общественных объединений студентов контролируются через 

студенческий отдел деканами факультетов, проректором и ректором. 

Такая система является как формой воспитательной работы, так и способом ее 

организации. На базе университета созданы следующие органы: студенческий совет 

университета, студенческий совет общежития, СНО, старостат, профком, психологическая 

служба, служба юридического консультирования, служба занятости, служба порядка, служба 

внеучебной занятости (клубы, секции, кружки, коллективы). Постоянно действуют 

студенческий клуб, редакция студенческой газеты, студенческие стройотряды, педагогический 

отряд «Перемена», поисковый отряд «Русь-2» и др. Благодаря функционированию органов 

самоуправления формируется гражданско-патриотическая позиция, повышается эффективность 

учебно-воспитательного процесса, организуется деятельность университета по воспитанию и 

социальной защите студентов. 

Ежегодно университет участвует в глобальном рейтинге вузов Times Higher Education, в 

рейтинге «Научная активность российских вузов по общепринятым международным 

критериям» и в рейтинге научной и публикационной активности российских вузов. 

Университет ежегодно предоставляет данные в Центральный банк данных в форме годового 

модуля сбора данных, а также предоставляет модульную информацию по аккредитации 

отдельных образовательных программ. 

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина - центр 

образовательной, научной, культурной, просветительской и общественной деятельности 

Ленинградской области, обеспечивающий доступность и качество высшего и среднего 

профессионального образования и способствующий консолидации и конкурентоспособности 

региона в современном инновационном экономическом пространстве России. Университет 



 

реализует образовательные, научные и социальные задачи, обеспечивающие 

профессиональную адаптацию выпускников к особенностям экономического и культурного 

пространства Ленинградской области. 

Приоритеты развития университета направлены: 

 на образование, 

 научные исследования, 

 инновационную деятельность, 

 партнерские связи, 

 решение социальных вопросов. 

В университете создана система качества в соответствии с принципами всеобщего 

менеджмента качества (Total Quality Management - TQM), разработана, действует и 

актуализируется документация системы качества, которая охватывает все виды и направления 

деятельности. Автоматизация основной деятельности университета реализуется в 

информационной системе «Парус - вуз» и направлена на создание электронного 

документооборота образовательного учреждения. 

В разработке и внедрении системы качества активное участие принимает руководство 

университета, профессорско-преподавательский состав, студенты и работодатели. Информация 

о системе качества публикуется в сети Интернет и печатных изданиях университета. 

Библиотечный фонд учебно-методической литературы составляет свыше 1280000экз. В 

университете обеспечен круглосуточный индивидуальный доступ каждому обучающемуся к 

Электронной библиотечной системе «КнигаФонд» из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. ЭБС «КнигаФонд», сформированная на основе прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы, включает издания по 

основным изучаемым дисциплинам, а также по всем областям специального знания (99500 

наименований). В библиотеке университета имеется доступ к ЭБС «iBook’s», сформированной 

на основе прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

ЭБС содержит учебную и научную литературы по направлениям и специальностям, реализуем в 

университете. В библиотеке университета имеется доступ к Электронной базе диссертаций 

Российской государственной библиотеки, содержащей полнотекстовые копии авторефератов и 

диссертаций по всем отраслям наук за последние 10 лет. Преподаватели университета являются 

победителями и лауреатами региональных и всероссийских конкурсов. Университет является 

постоянным участником международных специализированных салонов, форумов, конгрессов, 

выставок, среди которых: 

 Специализированная выставка научно-исследовательских 

разработок для различных отраслей народного хозяйства Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «Наука на службе производства Ленинградской области»; 

 Московский международный салон инноваций и инвестиций; 

 Московская международная выставка «Образование и карьера - XXI 

век»; 

 Санкт-Петербургская международная выставка «Образование и 

карьера»; 

 Выставка образовательных услуг «Образование и карьера» (Минск, 

Беларусь); 

 Санкт-Петербургский образовательный форум - 2011; 

 Международный конгресс-выставка «Global Education - 

Образование без границ»; 

 Всероссийский форум «Здоровье нации - основа процветания 

России». 

Повышению качества образования в университете способствует воспитательная и 

спортивно-оздоровительная работа. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" 

и профилю подготовки Дошкольное образование. 



 

 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Дошкольное образование оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ООП включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Основными положениями университета о балльно-

рейтинговой системы, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в АОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и порядком проведения зачетов, 

экзаменов и ликвидации академических задолженностей. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов является составной 

частью системы качества обучения. Она позволяет осуществлять комплексную оценку 

результативности учебной работы студентов и качества освоения студентами ООП. Ее 

использование повышает мотивацию студентов к освоению ООП за счет более высокой 

дифференциации оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и результативную 

аудиторную и самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению уровня 

учебно-организационной и методической работы кафедр и факультетов. 

 

7.2. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 050400 

«Психолого-педагогическое образование» для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных   средств.   Эти   фонды   

включают: контрольные   вопросы   и   типовые   задания   для практических занятий, контрольных 

работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых и контрольно-курсовых 

работ 

(В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП ВО вуз создает 

фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации). Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты, компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП ВО по соответствующему 

направлению подготовки рекомендуется разработать: 

– структурную матрицу формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП ВО (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики   

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 

ООП ВО (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п. и практикам). 

 

7.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 



 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает: государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выпускной квалификационной работе для студентов, обучающихся по направлению 

44.03.01 "Педагогическое образование" (профиль Дошкольное образование) 

Настоящее положение разработано с учетом Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации, Федерального 

государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 050400 Психолого-педагогическое образование и Положения о выпускной 

квалификационной работе ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Итоговая государственная аттестация выпускника вуза включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР – бакалаврская работа), выполнение которой является 

заключительным этапом профессиональной подготовки студентов. В процессе выполнения ВКР 

осуществляется дальнейшее углубление теоретических знаний и их систематизация, развитие 

прикладных умений и практических навыков, овладение методикой исследования при решении 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, развитие 

навыков самостоятельной работы, повышение общей и профессиональной компетентности 

выпускника. 

Целью комплексной экспертизы выпускной квалификационной работы является оценка 

готовности выпускника к профессиональной деятельности и установление факта 

соответствия/несоответствия уровня подготовки бакалавра требованиям соответствующего 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Общие требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Выпускная   квалификационная   работа (ВКР) бакалавра   –   индивидуальная   рукописная 

работа творческого характера, выполненная студентом на заключительном этапе обучения в 

университете, позволяющая оценить уровень готовности выпускника к решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, указанным 

в квалификационной характеристике ФГОС ВО. 

Тема квалификационной работы должна отражать актуальные проблемы, решение 

которых будет способствовать повышению эффективности профессиональной деятельности 

бакалавра. 

Содержание ВКР должен быть посвящено решению задач теоретического, 

методического, эмпирического, проектировочного и опытно-поискового характера. Основным 

требованием к результатам, полученным в ходе выполнения выпускной квалификационной 

работы, является их теоретическая и практическая значимость. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно под 

руководством квалифицированных специалистов. 

В тексте ВКР должно быть: 

– теоретическое обоснование проблемы и ее актуальности; 

– анализ литературы по теме исследования и поиск путей решения проблемы; 

- представлены результаты экспериментального (эмпирического) исследования; 

– разработаны рекомендации по использованию материалов исследования в 

практической деятельности. 

В работе необходимо осветить имеющиеся в литературе различные точки зрения по теме 

выпускной квалификационной работы, их анализ и изложение своего отношения к решению 

проблемных вопросов. ВКР должна отражать знание студентами научной и методической 

литературы по теме работы и умение критически оценивать концепции различных авторов 

(умение планировать и реализовывать профессиональную деятельность). 

Важным требованием к ВКР является обоснованность изложенных в ней выводов и 

предложений, которые должны отвечать на поставленные в работе задачи, решаемые студентов 

в ходе творческой самостоятельной деятельности. 

Критерии оценки ВКР отражены в методических рекомендациях по написанию ВКР, 



 

подготовленные преподавателями факультета психологии. Они содержат полный состав 

требований к выпускнику, которые должны быть предъявлены к нему в ходе защиты 

выпускной работы (профессиональные компетенции, связанные с выполнением указанных в 

ФГОС ВО видов профессиональной деятельности). 

Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется студентом на 

выпускающих кафедрах (кафедра общей и прикладной психологии и кафедра педагогики и 

педагогических технологий). Тематика ВКР разрабатывается кафедрой в соответствии с 

требованиями к профессиональной подготовке бакалавра по направлению 44.03.02 (050400.62) 

«Психолого-педагогическое образование». 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. К руководству (или соруководству) 

ВКР могут быть привлечены и специалисты других учреждений. 

Темы ВКР должны соответствовать видам и задачам профессиональной деятельности, 

указанным для каждого направления в ФГОС ВО. 

Общие требования к структуре и содержанию выпускной                  квалификационной 

работе 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра определяется 

ее целями и задачами. 

Структура рукописи включает в себя следующие основные элементы в порядке их 

расположения: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы, приложения. 

Содержание ВКР раскрывается в ее основном тексте, состоящем из трех глав с 

разбивкой на параграфы, заключения. 

В обязательном порядке приводится список литературы, оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

Все эмпирические данные, приведенные в тексте ВКР оформляются в виде таблиц и 

графиков с обязательным осуществлением математико-статистического анализа. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, выявляется практическая 

потребность в его проведении, дается анализ состояния разработки проблемы в литературе, 

выявляется значение ее разработки для науки и практики. 

Формулируются: противоречие, проблема, тема, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи 

исследования, определяются методы исследования, указывается база исследования, 

описывается структура ВКР. 

В основной части излагается материал по теме исследовании. 

Первая глава должна носить теоретический характер. В ней приводится анализ 

информационных источников, основных научных подходов к проблеме исследования, дается 

определение основных понятий и категорий, сопоставляются различные точки зрения по 

проблеме. 

Во второй главе должно быть приведено описание методологических подходов, 

использованных при организации исследования по теме ВКР. Должно быть приведено 

описание методики, с помощью которых осуществлялся сбор первичных данных. Кроме этого, 

во в торой главе, должна быть приведена социально-демографическая характеристика 

испытуемых 

В третьей главе должно быть описано и проанализировано эмпирическое исследование 

по теме, отражен результат поставленных во введении задач, предложены рекомендации по 

использованию результатов исследования на практике. 

В заключении приводятся обобщенные итоги работы, формулируются выводы, дается 

заключение о подтверждении или не подтверждении гипотезы. 

В приложения выносятся те вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

не могут быть по техническим или другим причинам включены в основной текст. 

Список использованной литературы должен состоять не менее чем из 40 источников. 

Общий объем ВКР, включая введение, основную часть и заключение, должен составлять 

не менее 70 страниц машинописного текста без учета списка использованной литературы и 

Приложений. 



 

 

Итоговый государственный экзамен 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 (050100.62) «Педагогическое образование», должен быть готов решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

По завершению обучения выпускник должен обладать всеми компетенциями, 

предусмотренными ООП ВО по направлению 44.03.01 (050100.62) «Педагогическое 

образование»  

Итоговый государственный экзамен предназначен для определения практической и 

теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, 

установленных государственным образовательным стандартом и соответствует основной 

образовательной программе высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

Содержание программы государственного экзамена ориентировано на обеспечение 

контроля как фундаментальных, таки и прикладных знаний в области психологии, 

необходимых выпускнику для выполнения своих профессиональных обязанностей. 

В ходе государственного экзамена студенты должны показать: 

– высокий теоретический уровень знаний по фундаментальным вопросам психологии; 

– умение свободно ориентироваться в базовом понятийном аппарате науки психологии; 

– умение профессионально решать практические задачи психологического обеспечения 

трудовой деятельности, психологического обучения и др. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

ЛГУ им. А.С. Пушкина имеет официальные процедуры утверждения, периодической 

проверки и мониторинга образовательных программ, что подтверждается соответствующими 

документами. 

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 

основных образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку 

внешними экспертами. 

Для оценки качества подготовки выпускников университет на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, 

что подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами 

работодателей, участием в Ярмарках вакансий и рабочих мест. 

Студенты университета принимают участие в процедурах гарантии качества 

образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о 

качестве учебного процесса. 

В университете осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве 

образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования 

студентов, сбора отзывов от предприятий – работодателей,  сбора и систематизации  благодарственных 

писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и заключения 

экспертных комиссий различного уровня. 

В университете реализуется система менеджмента качества по описанию процессов 

обеспечения качества образовательных программ. 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: 

– подготовкой кадров высшей квалификации по программам научного послевузовского 

образования в аспирантуре и докторантуре; 

– повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в соответствии с 

планом повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального агентства по 

образованию «О повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

государственных образовательных учреждений ВО, находящихся в введении Федерального 

агентства по образованию», Инструктивными письмами Федерального агентства по 

образованию); 

– присвоением ученых степеней ППС университета посредством диссертационных 

советов; 



 

– присвоением ученых званий работникам университета согласно Положению о порядке 

присвоения ученых званий; 

– ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом; 

– профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации, в 

том числе и по программе «Преподаватель высшей школы». 

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний 

студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами 

по соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом 

преподаваемого предмета также подтверждается результатами централизованного Интернет-

тестирования студентов и результатами текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов. 

Анализ качества преподавания в ЛГУ им. А.С. Пушкина проводится путем оценки 

результатов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения квалификации 

ППС, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС. 

Составной частью системы качества обучения является использование балльно-

рейтинговой системы в оценке успеваемости студентов. В университете утверждено Положение 

о балльно-рейтинговой системе оценивания. Балльно-рейтинговая система оценивания 

позволяет осуществлять комплексную оценку результативности учебной работы студентов и 

качества освоения студентами ООП. Рейтинговая система основана на подсчете баллов, 

«заработанных» студентом, за все виды учебной работы (посещение лекций, работа на 

практических, семинарских занятиях, выполнение лабораторных, контрольных работ, расчетно-

графических, курсовых работ / проектов и т.д. Ее использование повышает мотивацию 

студентов к освоению ООП за счет более высокой дифференциации оценки их учебной работы, 

стимулирует регулярную и результативную аудиторную и самостоятельную работу студентов в 

семестре, ведет к повышению уровня учебно-организационной и методической работы кафедр 

и факультетов. 
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1. График учебного процесса
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Э

У

Н

П

Д

Г

К

 Групп

Студентов

31 52 21 31 52 208 Итого 20 32 52 22 30 52 21

9 2 8 10 38

1

Каникулы 2 7 9 2 8 10 2 7

1 1

3 3 3

Гос. экзамены

Выпускная квалификационная работа

16

Производственная практика (рассред.)

6 6 2 4 6Производственная практика (концентр.) 2 2 2 2

Научно-исслед. работа (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.)

4

Учебная практика (рассред.)

4 4

4 2 2 4 15

Учебная практика (концентр.)

131

Экзаменационные сессии 1 2 1/2 3 1/2 2 1 1/2 3 1/2 2 2

17 16 33 15 13 28Теоретическое обучение 17 20 1/2 37 1/2 18 14 1/2 32 1/2

2. Сводные данные

 
 



 

 

 

Приложение 2 

Учебный план подготовки бакалавра 

44.03.01  (050100.62) Педагогическое образование 

Профиль Дошкольное образование 

 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, модулей, 

дисциплин, практик, НИР 

Общая 

трудоемкость 

Распределение по курсам, 

виды и формы 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 
В 
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В 
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ауд. 
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т
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о
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я
 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

29 1044       

Б1.Б Базовая часть 18 648       

Б1.Б.1 История 4 144 х    Л ПЗ экзамен 

Б1.Б.2 Философия 4 144 х    Л ПЗ экзамен 

Б1.Б.3 Иностранный язык 6 216  х     ЛЗ экзамен 

Б1.Б.4 Культура речи 2 72 х    Л ПЗ зачет 

Б1.Б.5 Экономика образования 2 72    х Л ПЗ зачет 

Б1.В Вариативная часть, в том числе 

дисциплины по выбору студента 
11 396       

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 5 180       

Б1.В.ОД.1 Культорология 3 108 x    Л ПЗ экзамен 

Б1.В.ОД.2 Политология 2 72    х Л ПЗ зачет 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 6 216       

Б1.В.ДВ.1          

1 Педагогическая риторика 2 72  х   Л ЛЗ зачет 

2 Этнология 2 72  х   Л ЛЗ зачет 

Б1.В.ДВ.2          

1 История региона 2 72 х    Л ЛЗ зачет 

2 Правоведенье 2 72 х    Л ЛЗ зачет 

Б1.В.ДВ.3          

1 Профессиональная этика 2 72  х   Л ЛЗ зачет 

2 История воспитания в Западной 

Европе 

2 72  х   Л ЛЗ зачет 

Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл 

10 360       

Б1.Б Базовая часть 6 216       



 

Б2.Б.1 Информационные технологии 2 72 х    Л ЛЗ зачет 

Б2.Б.2 Естественнонаучная картина мира 2 72 х    Л ЛЗ зачет 

Б2.Б.3 Основы математической обработки 

информации 

2 72 х    Л ЛЗ зачет 

Б2.В Вариативная часть, в том числе 

дисциплины по выбору студента 
4 144       

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 2 72       

Б2.В.ОД.1 Основы экологической культуры 2 72  

 

х   ЛЗ зачет 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 4 144       

Б2.В.ДВ 1          

1 Экология 1 36  х   ЛЗ зачет 

2 Концепции современного 

естествознания 

1 36  х   ЛЗ зачет 

Б2.В.ДВ 2           

1 Технические и аудиовизуальные 

средства обучения 

1 36    х Л ПЗ зачет 

2 Использование современных 

информационных 

коммуникационных технологий в 

учебном процессе 

1 36    х Л ПЗ зачет 

Б.3 Профессиональный цикл 163 5868       

Б3.Б Базовая часть 37 1332       

Б3.Б.1 Педагогика 504 14 х х   Л ПЗ экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Б3.Б.2 Психология 504 14 х х   Л ПЗ экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Б3.Б.3 Методика обучения и воспитания 

(дошкольное образование) 

252 7  х х  Л ПЗ экзамен, 

зачет с 

оценкой 

Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 2 72 х    Л ПЗ зачет 

Б3.В Вариативная часть, в том числе 

дисциплины по выбору студента 
126 4536       

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 87 3132       

Б3.В.ОД.1 Социальная психология 3 108  х   Л ПЗ зачет 

Б3.В.ОД.2 Детская психология 5 180  х   Л ПЗ экзамен 

Б3.В.ОД.3 Детская практическая психология 4 144  х   Л ПЗ экзамен 

Б3.В.ОД.4 Этнопедагогика 2 72    х Л ПЗ зачет 

Б3.В.ОД.5 Основы специальной педагогики и 

психологии 

3 108   х  Л ПЗ экзамен 

Б3.В.ОД.6 Семейная педагогика 4 144   х  Л ПЗ экзамен 

Б3.В.ОД.7 Дошкольная педагогика 5 180  х   Л ПЗ экзамен 



 

Б3.В.ОД.8 Методология и методика 

психолого-педагогических 

исследований 

2 72   х  Л ПЗ зачет 

Б3.В.ОД.9 Моделирование образовательных 

программ 

2 72   х  Л ПЗ зачет 

Б3.В.ОД.10 Организация дошкольного 

образования  

3 108    х Л ПЗ зачет 

Б3.В.ОД.11 Методическая работа в ДОУ 4 144    х Л ПЗ зачет, 

экзамен 

Б3.В.ОД.12 Теория и технологии физического 

воспитания детей 

6 216    х Л ПЗ экзамен 

Б3.В.ОД.13 Теория и технология развития речи 7 252   х  Л ПЗ экзамен 

Б3.В.ОД.14 Теория и технология 

экологического образования детей 

5 180   х  Л ПЗ зачет, 

экзамен 

Б3.В.ОД.15 Теория и технология развития 

математических представлений у 

детей 

6 216   х х Л ПЗ зачет, 

экзамен 

Б3.В.ОД.16 Теория и технология развития 

детской изобразительной 

деятельности 

8 288   х х Л ПЗ зачет, 

экзамен 

Б3.В.ОД.17 Теория и технология музыкального 

воспитания детей 

4 144    х Л ПЗ экзамен 

Б3.В.ОД.18 Литературное образование 

дошкольников 

4 144    х Л ПЗ экзамен 

Б3.В.ОД.19 Основа педиатрии и гигиена детей 

раннего и дошкольного возраста 

3 108 х    Л ПЗ экзамен 

Б3.В.ОД.20 Практикум по выразительному 

чтению 

2 72    х Л ПЗ зачет 

Б3.В.ОД.21 Практикум по изобразительной 

деятельности 

2 72  х   Л ПЗ зачет 

Б3.В.ОД.22 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

3 108 х    Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 39 1404       

 Б3.В.ДВ.1          

1 Основы педагогического мастерства 3 108  х   Л ПЗ зачет 

2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

3 108  х   Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.2          

1 Методика работы с детским 

коллективом 

3 108   х  Л ПЗ зачет 

2 Теория и методика игровой 

деятельности 

3 108   х  Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.3          

1 Семейное консультирование 2 72   х  Л ПЗ зачет 

2 Методика работы с родителями 2 72   х  Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.4          



 

1 Проблемы детства 3 108 х    Л ПЗ зачет 

2 Проблемы воспитания 3 108 х    Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.5          

1 Нарушение психического развития 

детей и подростков 

2 72   х  Л ПЗ зачет 

2 Психология девиантного поведения 

детей и подростков 

2 72   х  Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.6          

1 История воспитания в России 2 72    х Л ПЗ зачет 

2 История дошкольного образования 

в России  

2 72    х Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.7          

1 Психология общения 3 108 х    Л ПЗ зачет 

2 Современные технологии 

образования 

3 108 х    Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.8          

1 Социальная педагогика 2 72   х  Л ПЗ зачет 

2 Деловой этикет в 

профессиональной деятельности 

2 72   х  Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.9          

1 Творческие мастерские 3 108  х   Л ПЗ зачет 

2 Педагогическое творчество 3 108  х   Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.10          

1 Анатомия и физиология ребенка 3 108 х    Л ПЗ зачет 

2 Психология эмоций 3 108 х    Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.11          

1 Основы психоконсультирования и 

психокоррекции 

2 72    х Л ПЗ зачет 

2 Тренинг педагогического общения 2 72    х Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.12          

1 Педагогическая психология 2 72  х   Л ПЗ зачет 

2 Акмеология 2 72  х   Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.13          

1 Детская литература 3 108   х  Л ПЗ зачет 

2 Воспитательный потенциал 

социума 

3 108   х  Л ПЗ зачет 



 

Б3.В.ДВ.14          

1 Психолого-педагогическая 

диагностика  

2 72   х  Л ПЗ зачет 

2 Методика преподавания 

психологии и педагогики 

2 72   х  Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.15          

1 Нормативно-правовые и этические 

основы деятельности воспитателя 

2 72   х  Л ПЗ зачет 

2 Воспитание детей-сирот 2 72   х  Л ПЗ зачет 

Б3.В.ДВ.16          

1 Сравнительная педагогика 2 72   х  Л ПЗ зачет 

2 Конфликтология  2 72   х  Л ПЗ зачет 

Б4 Физическая культура 2 400 х х х  Л ПЗ экзамен, 

зачет 

Б5 Практики, НИР 30 1080        

Б5.У Учебная практика     6 216       

Б5.У.1 Учебная     6 216  х    зачет с 

оценкой 

Б5.П Производственная практика 24 864       

Б5.П.1 Педагогическая (летняя) 3 108 х     зачет с 

оценкой 

Б5.П.2 Педагогическая 15 540  х х х  зачет с 

оценкой 

Б5.П.3 Педагогическая 

(преддипломная) 

6 216    х  зачет с 

оценкой 

Б6 Итоговая государственная 

аттестация 

6 216       

ФТД Факультативы 3 108       

ФТД.1  Методика работы в летнем лагере 1 36   х  Л ПЗ зачет 

ФТД.2 Социальная политика 2 72    х Л ПЗ зачет 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ЛЗ – 

лабораторные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ООП 

 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.Б Базовая часть 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 «История» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

усвоение студентами комплекса систематических 

знаний об историческом развитии нашего Отечества, России от еѐ 

истоков до наших дней. 

Задачи дисциплины: 

дать учащимся представление о месте и роли истории России в 

мировом историческом процессе, характерных черт, общего и 

особенного в историческом развитии России на различных этапах 

мировой истории; 

познакомить учащихся с историей этногенеза восточных славян и 

этнокультурных процессов восточном славянстве, истории 

древнерусского государства, характером его взаимодействия с 

западными, восточными и степными соседями; 

изучить историю русских земель эпохи Средневековья, историей 

феодальной раздробленности на Руси, возвышение Москвы, 

процесс складывания и развития централизованного российского 

государства, историю социально-экономического, политического и 

культурного развития России в эпоху Нового времени; 

изучить историю России XIX-начала XX века, эпоху 

дореформенной и пореформенной России, эпоху развития 

российского капитализма; 

изучить историю России XX века, историю революционных 

событий 1905 и 1917 годов, историю гражданской войны, историю 

Советского государства, противоречия общественного и духовного 

развития, характер взаимодействия в нѐм и в обществе, триумфов и 

трагедий Советской эпохи; 

вооружить учащихся знанием истории современной России и 

становлением гражданского общества. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «История» относится к базовой части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  основные события российской истории в их 

хронологической последовательности; целостную научную 

концепцию российской истории; вклад России в мировую 

цивилизацию; особенности формирования восточнославянской 

цивилизации; эволюцию государственного и общественного строя 

России; формирование территории и этнического состава России; 

национальную политику и особенности разрешения национального 

вопроса на разных этапах российской истории; историю 

героической борьбы народа за свободу и независимость России 

против иноземных захватчиков; роль личности в российской 



 

истории; соотношение закономерного и случайного в российской 

истории; историю и правовые основы земельных отношений с 

древности и до наших дней; историю промышленного развития 

России; причины, основные события и значение русских 

революций; внутреннюю и внешнюю политику России на разных 

этапах истории. 

Уметь: противодействовать попыткам фальсификации истории в 

ущерб интересам России; воспитывать окружающих в духе любви и 

уважения к России; самостоятельно анализировать события и факты 

российской истории; формировать собственную точку зрения и 

защищать ее; в событиях российской истории выявлять причинно-

следственные связи и грамотно, объективно их анализировать. 

Владеть: терминологией российской исторической науки; 

хронологией российской истории; источниками и литературой по 

истории России; аргументацией, необходимой для обоснования и 

защиты своей точки зрения на актуальные проблемы российской 

истории. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Проблема этногенеза восточных славян. 

Тема 3. Этнокультурные и социально - политические процессы 

становления русской 

государственности. 

Тема 4. Эволюция восточнославянской государственности в ХІ - ХІІ 

вв. 

Тема 5. Социально - политические изменения в русских землях в 

ХІІІ - ХV вв. 

Тема 6. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Тема 7. Специфика формирования единого российского государства 

Тема 8.  Формирование сословной системы организации общества. 

Тема 9. Россия на рубеже XVІ - XVІІ вв. Смутное время. 

Тема 10. Россия при первых Романовых в XVІІ в. 

Тема 11. Реформы Петра І. 

Тема 12. Век Екатерины. 

Тема 13. Экономика и социальный строй России в первой половине 

XІX в. 

Тема 14. Общественная мысль и особенности общественного 

движения России XІX в. 

Тема 15.  Реформы и реформаторы в России. 

Тема 16. Русская культура XIX века и еѐ вклад в мировую культуру. 

Тема 17. Роль XX столетия в мировой истории. 

Тема 18. Россия в начале XX века. 

Тема 19. Россия в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса. 

Тема 20. Революция 1917 г. 

Тема 21. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. 

Тема 22. Социально - экономическое развитие страны в 20 - е гг. 

НЭП. 

Тема 23. Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. 

Тема 24. СССР накануне и в начальный период Второй мировой 

войны. Великая 

Отечественная война. 

Тема 25. Социально-экономическое развитие, общественно-



 

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. 

Тема 26. СССР в середине 60 - 80-х гг.: нарастание кризисных 

явлений. 

Тема 27. Советский Союз в 1985 - 1991 гг. Перестройка. 

Тема 28. Становление новой российской государственности (1993 - 

1999 гг.). 

Тема 29. Россия в современном мире. 

Тема 30. Заключение. Мир на рубеже XX и XXI столетия. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной 

аудитории. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 «Философия» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии; использовать 

положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приѐмами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 



 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Общий смысл и предназначение философии. 

Тема 2. Философия Античности и Средних веков. 

Тема 3. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 

Тема 4. Немецкая философская классика. 

Тема 5. Русская философия. 

Тема 6. Западная философия второй половины XIX-XX вв. 

Тема 7. Учение о бытии, или онтология. 

Тема 8.  Теория познания, или гносеология. 

Тема 9. Общество-природа-культура. 

Тема 10. Сущность человека: интегральный подход. 

Тема 11. Свобода – ценности – смысл жизни. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной 

аудитории. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально- 

коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной 

и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование    у    студентов    важнейших    базовых    умений    

и    навыков, необходимых для осуществления профессиональной 

иноязычной компетенции; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9 



 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной 

информации из      зарубежных      источников      и      элементарного      

общения      на      общем      и 

профессиональном уровне; лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера, базовые лексико-грамматические конструкции и формы; 

культуру и традиции страны изучаемого языка, принятые там 

правила речевого этикета. 

Уметь: читать и переводить иноязычные тексты социально-

бытовой, культурной и профессиональной направленности; 

показать понимание прочитанного и прослушанного материала; 

находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из различных источников на иностранном языке; 

использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном 

общении. 

Владеть: навыками поиска профессиональной информации, 

реферирования и аннотирования текстов; навыками оформления 

своих мыслей и мнений в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке в виде монологического и диалогического 

высказывания; основами деловых коммуникаций и речевого этикета 

изучаемого языка. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Тема 2. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. 

Тема 3. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Тема 4. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

Тема 5. Понятие об основных способах словообразования. 

Тема 6. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном общении общего 

характера; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 

Тема 7. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научном стилях, стиле художественной литературы. 

Тема 8.  Основные особенности научного стиля. 

Тема 9. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 

Тема 10. Говорение. 

Тема 11. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения. 

Тема 12. Основы публичной речи. 

Тема 13. Аудирование. 

Тема 14. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации. 

Тема 15. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты 



 

и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

Тема 16. Письмо. 

Тема 17. Виды речевых произведений: аннотация, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Виды учебной работы Лабораторные, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной 

аудитории, магнитофон. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты, доклады, защита реферата 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 «Культура речи» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

формирование и развитие языковой личности на основе знаний 

русского языка как единства взаимосвязанных сторон системы и 

функционирования его законов в коммуникативном воздействии; 

овладение нормами литературного языка, знаниями риторики – 

этики и эстетики речевого поведения и общения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Культура речи» относится  к базовой части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Уметь: - ориентироваться в различных языковых ситуациях, 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

- создавать профессионально значимые речевые произведения: 

владеть жанрами устной речи (вести деловую беседу, обмениваться 

информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи 

(составлять официальные письма, служебные записки, рекламные 

объявления, инструкции и т.п.; редактировать написанное); 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформлять письменные тексты на русском языке, 

используя лингвистические словари и справочную литературу; 

- соблюдать правила речевого этикета.  

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Язык - знаковая система.  

Тема 2. Нормативный аспект культуры речи (правильность речи).  

Тема 3. Варианты норм литературного языка (строгая, нейтральная, 

подвижная).  

Тема 4. Лингвистические словари, их разновидности. 

Тема 5. Точность речи: знание предмета, логика мышления, умение 

выбирать нужные слова 

Тема 6. Понятность речи; отбор речевых средств 

Тема 7. Богатство и разнообразие речи 

Тема 8. Выразительность речи 

Тема 9. Стилистика русского языка. 

Тема 10. Официально-деловой стиль речи. 

Тема 11. Публицистический стиль речи. 



 

Тема 12. Особенности устной публичной речи, стилевые черты. 

Тема 13. Разговорный стиль речи. 

Тема 14. Основы ораторского искусства. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 «Экономика образования» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечение методологического, мировоззренческого и 

практического уровней подготовки студентов университета по 

экономической проблематике в области образования 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Гуманитарного, 

социального и экономического цикла, изучается на 2 курсе 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-3 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- законодательную основу образования; 

- нормативно-правовую базу образовательной организации (на 

примере начальной школы); 

- типы, виды и формы  образовательной организации; 

- особенности образовательной организации как некоммерческой 

организации. 

- основные понятия и виды финансирования; бюджетное 

финансирование; 

- источники внебюджетного финансирования; классификацию 

внебюджетных доходов образовательной организации, 

эффективность внебюджетной деятельности 

- понятие и виды налога, объекты налогообложения в сфере 

образования, налоговые льготы для образовательной организации 

Уметь:  

- разрабатывать бизнес-план;  

- отбирать информацию в соответствии с видом бизнес-плана; 

- осуществлять управление с помощью бизнес-плана. 

Владеть:  

- навыками измерения оплаты труда педагога; 

- рассчитывать среднюю заработную плату пед. работников. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика системы образования РФ 

Тема 2. Финансирование образования РФ 

Тема 3. Внебюджетное финансирование системы образования 

Тема 4. Особенности налогообложения в сфере образования 



 

Тема 5. Бизнес -планирование в сфере образования 

Тема 6. Организация и оплата педагогического труда  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: проектор, подсоединяемый к 

компьютеру, в лекционной аудитории. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты, доклады, защита реферата 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

  

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Культурология» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

создание у студентов целостного представления о культурологии 

как самостоятельной области знания, раскрытие основных этапов 

становления и развития культурологических знаний. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина "Культурология" является обязательной дисциплиной  

вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знания о культуре; сформировать представления о 

закономерностях культурно-исторического процесса, особенностях 

развития национальной культуры; изложить суть различных 

подходов к изучению культур; 

умения выделять и анализировать культурные аспекты 

реальности, пользоваться методами культурологического анализа, 

выявлять роль культурных факторов в политической, 

экономической, религиозной сферах социального бытия; 

навыки работы с культурологической и философско-

культурологической литературой (анализ, интерпретация, 

сопоставление, резюмирование); навыки непосредственного 

наблюдения и научного анализа культурной реальности. 



 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Культурология как социально-философская наука. 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Тема 2. Культурология и история культуры. Развитие 

представлений о культуре в зарубежной и отечественной науке  

Тема 3. Понятие культуры. Культура как система. Функции 

культуры 

Тема 4. Культура и природа  

Тема 5. Культура и коммуникации  

Тема 6. Творчество и культура  

Тема 7. Исторические типы культуры и проблема культурного 

процесса. 

Тема 8. Преемственность в развитии культуры 

Тема 9. Национально-этническое разнообразие культур. Типология 

культур 

Тема 10. Человек и культура в первобытном обществе 

Тема 11. Русская культура как уникальный тип культуры и еѐ 

исторические особенности. Место и роль России в мировой 

культуре. 

Тема 12. Тенденции культурной универсализации в мировом 

современном процессе.. Инкультурация и социализация. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Политология» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

ознакомить студентов с различными аспектами политики как 

социального явления, сформировать осознанный интерес к 

происходящим в стране и  мире политическим событиям, побудить 

к формированию ответственной позиции по отношению к  

значимым явлениям политической действительности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина "Политология" является обязательной дисциплиной  

вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знаний основных категорий и законов политической науки 

умений, позволяющих  студенту сформировать свое 

мировоззренческое видение  данного предмета, связывать теорию с 

текущей жизнью и хорошо ориентироваться в современной 

политической жизни. 

навыков самостоятельного анализа форм политических процессов, 



 

понимания связи  современных политических процессов с историей 

и культурой России.  

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Политическая наука: объект, предмет, методология, методы  

Тема 2. Политика как сфера общественной жизни. Политический 

процесс: сущность и основные параметры  

Тема 3. Политическая власть как центральный объект политической 

науки. Политическая система и политический режим  

Тема 4. Институциональные и неинституциональные акторы  и 

факторы политического процесса  

Тема 5. Государство  как политический институт. 

Тема 6. Бюрократия и государственное управление  

Тема 7. Гражданское общество: понятие, институционализация, 

интеграция в политику. Группы интересов как базовые институты 

гражданского общества.  

Тема 8. Группы давления и средства массовой информации в 

современной политике. Бизнес  в  политике:  специфика участия  

Тема 9. Политические партии и общественно политические 

движения в современной политике  

Тема 10. Политические элиты  как ведущий субъект современной 

политики. Особенности рекрутирования и ротации политических 

элит 

Тема 11. Неинституциональные акторы политического процесса. 

Политическое лидерство  

Тема 12. Социокультурная обусловленность современной политики. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

 

Б1.В.ДВ. 1.1 «Педагогическая риторика» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

помочь студентам в овладении речью как важнейшим 

инструментом в профессиональной деятельности педагога.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой 

части, дисциплины по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-5; ПК-3; ПК-6; ПК-7 



 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные положения и концепции в области 

педагогической риторики и иметь представление о сущности, 

правилах и нормах общения, о требованиях к речевому поведению 

учителя в различных коммуникативно-речевых ситуациях;  

Уметь: применять полученные знания в профессиональной 

педагогической и других видах деятельности в области 

риторической коммуникации; 

Владеть: основными методами и приемами практической 

работы в области целенаправленной, эффективной, результативной 

и оптимальной коммуникации в сфере педагогической 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы курса. 

Тема 2. Межличностное речевое взаимодействие 

Тема 3. Убеждающая аргументация 

Тема 4. Основы мастерства публичного выступления 

Тема 5. Письменные жанры научного стиля речи 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной 

аудитории. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты, доклады, защита реферата 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ. 1.2 «Этнология» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

является создание у студентов целостного представления о роли 

этнических и национальных факторов в эволюции культуры и 

цивилизации, дать студентам этнологические знания, которые 

необходимы в их профессиональной деятельности и практической 

жизни. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Этнология» относится к базовой части, 

дисциплины по выбору Гуманитарного, социального и 

экономического цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: о процессах антропогенеза и этногенеза, об историческом 

многообразии культур, о роли этнического фактора в эволюции 

мировой культуры, об особенностях этнического самосознания, о 

сущности идентичности, причинах этнических конфликтов и 

принципах их регулирования и разрешения.  

уметь: оперировать основными этнологическими терминами, 

проводить этнологический анализ культуры, разбираться в природе 

этнических конфликтов. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Становление этнологии как самостоятельной науки  

Тема 2. Предмет, методы и функции этнологии  

Тема 3. Этнос как социокультурная единица. Признаки и функции 



 

этноса  

Тема 4. Классификация этносов 

Тема 5. Антропогенез и этногенез 

Тема 6. Этнический характер как признак этнического самосознания 

Тема 7. Этническая культура 

Тема 8. Межэтнические коммуникации 

Тема 9. Этнические конфликты и принципы их разрешения 

Тема 10. Этнический образ русского народа 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной 

аудитории. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты, доклады, защита реферата 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «История региона» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование 

профессиональных компетенций на основе получения знаний об 

основных процессах, закономерностях и феноменах региональной 

истории России.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина "История региона" является дисциплиной по выбору  

вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные этапы истории регионов и народов России; 

дискуссионные и актуальные вопросы истории регионов и народов 

России и их освещение в отечественной и зарубежной 

историографии;  

Уметь: определять историческую специфику регионов и народов 

России; связывать факты региональной истории с контекстами 

отечественной и всеобщей истории; применять полученные знания 

в процессе практической деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа источников и 

научных трудов по  истории регионов и народов России. 



 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Введение в историю регионов и народов России  

Тема 2. Общая характеристика исторически сложившихся 

территорий России  

Тема 3. Проблемы исторической демографии регионов России  

Тема 4. Процессы этнокультурного развития российских 

территорий  

Тема 5. Экономическая регионализация в истории России  

Тема 6. Эволюция административно-территориального устройства 

России и  динамика взаимодействия российских территорий с 

центром  

Тема 7. Территориально-ориентированные стратегии в истории 

России. Регионы-проекты 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ. 2.2 «Правоведение» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование правовой культуры у студентов как граждан 

Российской Федерации.  

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части, 

дисциплины по выбору Гуманитарного, социального и 

экономического цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

- особенности конституционного строя, правового 

положения граждан; 

- основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук; 

- сущность и содержание основных понятий; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

владеть: 



 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

- юридических фактов, правовых норм и правовых отношений 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Теория государства и права Тема 2. Религиозная и светская 

этика  

Тема 3. Конституционное право  

Тема 4. Гражданское право 

Тема 5. Семейное право 

Тема 6. Трудовое право 

Тема 7. Административное право 

Тема 8. Правовые основы защиты государственной тайны и 

информации. 

Тема 9. Экологическое право 

Тема 10 Уголовное право 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной 

аудитории. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты, доклады, защита реферата 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «Профессиональная этика» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

приобретение студентами систематизированных знаний 

нравственных основ профессиональной деятельности, умение 

использовать эти знания в практике будущего профессионального 

общения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к 

вариативной части, дисциплины по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать:  

 сущность, возможности, принципы и условия применения 

прикладной этики в психолого-педагогической деятельности;  

 профессионально-этический кодекс психолога образования. 

уметь: 

 ориентироваться в изменяющихся условиях общества, науки, 

практики с целью определения собственной позиции, отношения к 

нравственно-профессиональной проблематике;  

 ориентироваться в сфере «должного», что позволит студенту 

выработать личное отношение к моральным нормам современного 

общества и профессиональному выполнению долга;  

 решать профессионально значимые, всѐ более 



 

усложняющиеся задачи – познавательные, морально-нравственные 

и коммуникативные.  

владеть: 

 моральными нормами и основами нравственного поведения, 

включающими в себя навыки психолого-педагогического 

вмешательства и воздействия на основе этических и 

профессиональных знаний, с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы сообщества в различных 

сферах жизнедеятельности; главным когнитивным компонентом 

подсистемы профессионализма личности и деятельности - 

профессиональным поведением, ориентированным на 

самообразование и саморазвитие.  

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Историческое развитие нравственности. Национальный 

фактор в истории нравственности.  

Тема 2. Высшие нравственные ценности. Нравственные типы 

личности.  

Тема 3. Профессиональная этика в педагогической деятельности  

Тема 4. Этика отношений в системе "педагог - учащийся"  

Тема 5. Этика отношений в системе "педагог - педагог"  

Тема 6. Этика и этикет в профессиональной культуре педагога  

Тема 7. Принцип объективности, научности выводов (принцип 

научной обоснованности). Принцип соблюдения тайны 

(неразглашения результатов), конфиденциальности.  

Тема 8. Принцип не нанесения ущерба. Принцип ответственности 

(когнитивной ответственности).  

Тема 9. Принцип положительного отношения к  детям, их 

родителям, к коллегам.  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «История воспитания в Западной Европе» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование целостного представления об исторической 

эволюции ценностей, целей и педагогических идей в Западной 

Европе. 



 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «История воспитания в Западной Европе» 

относится к вариативной части дисциплины по выбору 

Гуманитарно, социального и экономического цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОПК-1 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 об особенностях и преемственности педагогической мысли, 

характерной для различных периодов истории общества; 

 методологию анализа педагогических идей как отражения 

общественной жизни и логики относительно самостоятельного 

развития образования; 

 важнейшие факты истории зарубежного воспитания и 

специфику организации образования на различных этапах истории 

Европы и США; 

 классические западные произведения, посвящѐнные 

воспитанию;  

 систему базовых принципов воспитания, их развитие в 

истории педагогики; 

 взаимосвязи педагогических и философских идей, теории и 

практики образования; 

 об особенностях и преемственности педагогической мысли, 

характерной для различных периодов истории российского 

общества; 

уметь: 

 выделять в историко-педагогических и философских текстах 

основные идеи по обучению и воспитанию детей;  

 осуществлять сравнительный педагогический анализ;  

 критически осмысливать педагогическую проблематику 

разнообразных концепций государственного воспитания; 

 использовать современные воспитательные технологии в 

работе с детьми; 

 применять историко-педагогическое знание в практике 

осмысления современного образования.  

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Этапы истории воспитания в Западной Европе 

Тема 2. Воспитание на первых этапах развития педагогики  

Тема 3. Воспитание и образование в эпоху Средневековья и 

Возрождения  

Тема 4. Образование и педагогическая мысль Западной Европы в 

XIX в. 

Тема 5. Зарубежная школа и педагогика в XX веке 

Тема 6. Ведущие тенденции современного зарубежного воспитания 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 



 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 

Б2.Б Базовая часть 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.1 «Информационные технологии» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

Систематизация, обобщение знаний и умений по информационным 

и коммуникационным  технологиям на современном уровне; 

формирование умения использовать на практике возможности 

базового и прикладного программного обеспечения в научной и 

практической деятельности 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Информационные технологии " относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-7, ОК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития 

компьютерной техники и программных средств и технологий 

коммуникации и возможности их применения в  практике; 

принципы устройства сети Интернет, основные общие 

информационные ресурсы Интернета; основные угрозы 

безопасности при работе с программами и в сети Интернет.  

Уметь: применять информационные технологии в учебной и 

профессиональной деятельности; организовать и выполнить 

мероприятия по обеспечению надежной защиты информации. 

Владеть: основными видами современной компьютерной техники; 

основными способами представления результатов исследования с 

использованием современных компьютерных технологий; 

особенности использования обучающих программ различного типа; 

особенности подготовки и проведения компьютерного 

тестирования;  аспекты современных компьютерных технологий; 

самостоятельно использовать компьютерные технологии в решении 

исследовательских задач; самостоятельно выбирать адекватные 

методы компьютерной обработки данных; создавать и вести базу 

данных; создавать и демонстрировать презентации; использовать 

обучающие программы различного типа; разрабатывать и 

использовать различные виды компьютерных тестов. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1.Понятие о современных информационных технологиях.  

Тема 2. Информация и информационные процессы. 

Тема 3.Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации. 

Тема 4. Программное обеспечение персонального компьютера. 

Операционные системы. Программы-оболочки. 

Тема 5. Основы алгоритмизации и программирования. 

Тема 6. Технология Open Office. org. 



 

Тема 7. Текстовый редактор Open Office.org Writer 

Тема 8. Табличный редактор Open Office.org Calc, табличный 

процессор Gnumeric. 

Тема 9. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

Open Office.org Base. 

Тема 10. Психологические проблемы взаимодействия человека и 

компьютерной техники. 

Тема 11. Создание различных Web-проектов (личные сайты, сайты 

учебных организаций, сайты сетевых проектов и т.д.). 

Тема 12. Современные компьютерные обучающие программы. 

Тема 13. Подготовка и проведение компьютерного тестирования. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторная работа, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.2 «Естественнонаучная картина мира» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирование целостного представления о современной 

научной картине мира и перспективах развития планетарного 

социума; 

- понимание характерных особенностей современного 

этапа развития науки, знание универсальных методов 

познания и законов развития науки, общества и человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира " относится к  

базовой части математического и естественнонаучного цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-12, ОК-13, ПК-10 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

- картину эволюции взглядов на мир и природу; 

- достижения гуманитарной и естественнонаучной культур; 

- современную естественнонаучную картину мира; 

- основы эволюционного, системного, синергетического, 

антропного и других принципов исследования. 

уметь: 

- разбираться в проблемах современной 

естественнонаучной картины мира. 

владеть навыками: 

- критического осмысления действительности; 

- естественнонаучного способа мышления  



 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

Тема 2. Естествознание как наука. Предмет естествознания. 

Тема 3. История естествознания. Панорама современного 

естествознания. 

Тема 4. Естественнонаучная картина мира. 

Тема 5. Концепция Вселенной и космическая эволюция. 

Тема 6. Концепция геологических процессов. 

Тема 7. Физическое мироздание. 

Тема 8. Фундаментальные концепции описания Природы. 

Тема 9. Современное химическое знание. 

Тема 10. Современное биологическое знание. 

Тема 11. Концепция биосферы и экологии. 

Тема 12. Концепция эволюции в биологии. 

Тема 13. Концепция человека в естествознании. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.3 «Основы математической обработки информации» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

сформировать у студентов систему математических знаний, умений 

и навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной 

подготовки. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы математической обработки информации" 

относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК4, ОК6, ОК7, ОК8 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- основные способы представления информации с использованием 

математических 

средств; 

- основные математические понятия и методы решения базовых 

математических задач, 

рассматриваемых в рамках дисциплины; 

- этапы метода математического моделирования; 

- сферы применения простейших базовых математических моделей 

в соответствующей 

профессиональной области. 

Уметь: 

- осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для 

решения конкретной 



 

задачи; 

- осуществлять перевод информации с языка предметной области на 

математический 

язык; 

- отбирать задачи для реализации поставленной учебной цели; 

- использовать метод математического моделирования для решения 

практических задач; 

- использовать основные методы статистической обработки 

экспериментальных 

данных. 

Владеть: 

- теоретическими знаниями, необходимыми для решения 

образовательных задач в 

соответствующей профессиональной области; 

- основными методами решения задач в рамках изучаемой 

дисциплины. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Классификация информации и информационных 

технологий 

Тема 2. Технологии ввода информации в коммуникативный процесс 

Тема 3. Технология организации и поддержки компьютерных сетей 

Тема 4. Информационные технологии передачи информации 

Тема 5. Технологии аналитической обработки информации 

Тема 6. Технология организации информационно-справочных 

систем 

Тема 7. Демонстрационные (мультимедиа) средства 

Тема 8. Специализированные информационные технологии 

Тема 9. Технологии хранения информации 

Тема 10. Методы расчета технико-экономической эффективности и 

обоснование выбора 

программно-технических средств 

Тема 11. Направления развития информационных технологий в 

современном обществе 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 

Б2.В Вариативная часть 

ОД Обязательные дисциплины 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ОД.1 «Основы экологической культуры» 



 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

обеспечение методологического, мировоззренческого и 

практического уровней подготовки студентов университета по 

экологической проблематике в объеме, необходимом выпускникам 

для успешной деятельности  и предназначена для использования в 

качестве основного курса в системе высшего педагогического 

образования будущих педагогов естествознанию, технологиям 

экологического воспитания дошкольников.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы экологической культуры" относится к 

вариативной части обязательные дисциплины математического и 

естественнонаучного цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-6; ОПК-1; ОПК-6, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

МРР- ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В процессе обучения слушатели должны освоить: 

 Предмет, методы, основные понятия и категории естествознания 

– базовой области научных знаний в системе наук о природе; 

 Образовательное и воспитательное значение естествознания в 

системе образования, его связь с другими предметами; 

 Основные методы формирования экологических представлений, с 

помощью которых процесс усвоения знаний протекает более 

эффективно и с наименьшими затратами времени. Технологию 

проектирования продуктивных авторских систем экологического 

воспитания; 

 Принципы отбора учебного материала из различных областей 

естественных наук. Наиболее целесообразные группировки 

учебного материала, его межпредметные связи и 

последовательность его изучения. 

 Основные формы организации воспитательного процесса. 

Критерии оценки меры продуктивности отдельных форм 

воспитания. 

 Основные противоречия экологического образования и 

теоретические основы инновационных поисков по их разрешению; 

критерии оценки эколого-образовательных инноваций в 

образовательных учреждениях. 

 Объективные, субъективные факторы, обеспечивающие 

продуктивность деятельности педагога в работе по экологическому 

образованию. 

 Педагогические технологии самодвижения будущих педагогов к 

вершинам профессионализма, мастерства и творчества в 

экологическом воспитании детей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи экологии. История развития экологии как 

науки. 

Тема 2. Общечеловеческий характер экологических проблем. 

Истоки и классификация экологических проблем  

Тема 3. Экологическое образование, современное состояние. 

Тема 4. Экологическая защита и охрана окружающей  природной 

среды. 

Тема 5. Современные программы по экологическому образованию. 

Тема 6 Формирование и развитие экологических представлений и 

понятий. 

Тема 7. Формы организации экологического образования. 



 

Тема 8. Организация экскурсий по экологическому образованию. 

Тема 9. Игровые формы экологического образования. 

Тема 10. Организация преемственности обучения дошкольников и 

младших школьников экологии. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 
 

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 

Б2.В Вариативная часть 

ДВ Дисциплины по выбору 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ДВ.1.1 «Экология» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

 формирование экологического мировоззрения, необходимого для 

специалиста с высшим образованием в области информатики и 

вычислительной техники, и интеграция экологических представлений 

и методологических основ информатики. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Экология " относится к вариативной части 

дисциплины по выбору математического и естественнонаучного 

цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-12, ОК-13, ПК-10 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 основы общей экологии;  

 экологические проблемы окружающей среды;  

 основы экологии человека;  

 экологическое законодательство;  

 основы рационального природопользования;  

 о глобальных экологических опасностях Земли.  

уметь: 

 анализировать вредные и опасные факторы окружающей среды;  

 делать некоторые расчѐты по экологической оценке гомосферы;  

 обеспечивать экологическую безопасность индивидуального 

здоровья;  

 анализировать последствия техногенной деятельности для 

биосферы Земли. 

иметь представление: 

 о Вселенной в целом как о физическом объекте и еѐ эволюции;  

 о фундаментальном единстве естественных наук, 

незавершѐнности естествознания и возможности его дальнейшего 



 

развития;  

 о состояниях в природе и их изменениях со временем;  

 об индивидуальном и коллективном поведении объектов в 

природе;  

 о принципах воспроизводства и развития живых систем;  

 о биосфере и направлении еѐ эволюции;  

 о целостности и гомеостазе живых систем;  

 о взаимодействии организма и среды, сообществе организмов, 

экосистемах;  

 об экологических принципах охраны природы и рациональном 

природопользовании, перспективах создания неразрушающих 

природу технологий;  

 о новейших открытиях естествознания, перспективах их 

использования для построения технических устройств;  

 о последствиях своей профессиональной деятельности с точки 

зрения единства биосферы и биосоциальной природы. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Экология: основные понятия. 

Тема 2. Компоненты экологической системы. 

Тема 3. Круговороты веществ в биосфере (большой и 

малый). 

Тема 4. Взаимоотношения организма и среды (понятия среды 

обитания организма, экологические факторы). 

Тема 5.  Законы минимума, толерантности, лимитирующие 

факторы, пределы выносливости. 

Тема 6.  Энергия в экологических системах. 

Тема 7.  Экология и здоровье человека. 

Тема 8. Законы Коммонера. 

Тема 9. Демографическая и продовольственная проблемы. 

Тема 10. Парниковый эффект. 

Тема 11. Озоновые дыры. 

Тема 12. Кислотные дожди.  

Тема 13. Экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы. 

Тема 14. Мониторинг, классификация. 

Тема 15. Методы контроля за состоянием загрязнения окружающей 

среды. 

Тема 16. Экономические механизмы охраны природы. 

Тема 17. Инженерные природоохранные мероприятия 

Тема 18. Международные организации и конференции. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ДВ.1.2 «Концепции современного естествознания» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

создание у студентов целостного представления об основных 

концепциях современного естествознания, усвоение особенностей 

алгоритма познавательной деятельности в естественных науках. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Концепции современного естествознания " относится 

к вариативной части дисциплины по выбору математического и 

естественнонаучного цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-12, ОК-13, ПК-10 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знаний основных концепций физики, химии, биологии, 

космологии, географии, экологии и валеологии; 

умений выявлять проблемные ситуации в познавательном процессе 

и находить способы их разрешения на базе опыта естественных 

наук; 

навыков использовать богатейший арсенал познавательных форм и 

методов, накопленный естествознанием. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Наука в контексте культуры. 

Тема 2. Сквозные темы науки о природе: пространство-время, 

материя, движение, вещи и числа. Античное решение. Античный 

космос и познание. 

Тема 3. Начало современного естествознания. Предпосылки первой 

научной революции. 

Тема 4. Классическая механика. 

Тема 5. От классической к неклассической физике. Термодинамика 

и электромагнетизм. 

Тема 6. Неклассическая физика: мега-, макро- и микроуровни. 

Тема 7. Астрономия: «стрела времени». 

Тема 8. Биология: эволюция жизни. 

Тема 9. Антропологические концепции  

Тема 10. Системный подход. Междисциплинарность. Синергетика. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ДВ. 2.1. «Технические и аудиовизуальные средства обучения» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

освоение студентами технологий использования аудиовизуальных 

средств обучения. 



 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Технические и аудиовизуальные средства обучения» 

относится к вариативной части, дисциплины по выбору 

математического и естественнонаучного цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-3; ОК-4; ПК-2; ПК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 дидактические принципы построения аудио- видео учебных 

пособий; 

 функциональные возможности аппаратуры; 

 правила ухода за аппаратурой; 

 правила техники безопасности. 

уметь: 

 обращаться с аппаратурой аудиовидеозаписи и 

проекционной техникой; 

 разработать и изготовить учебный видеофрагмент; 

 демонстрировать слайды с помощью диапроектора; 

 демонстрировать с помощью кинопередвижки учебные 

звуковые кинофильмы; 

 изготовить и продемонстрировать с помощью 

графопроектора серию транспарантов. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Использование средств новых информационных технологий 

для целей обучения 

Тема 3. Аудиовизуальная информация 

Тема 4. Технические аудиовизуальные средства обучения  

Тема 5. Программные аудиовизуальные средства обучения 

 Тема 6. Информационно-образовательная среда 

Виды учебной работы Лабораторная работа, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории, 

компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ДВ. 2.2. «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование у будущих учителей начальных классов системы 

знаний, умений и навыков в области использования 

информационных и коммуникационных технологий в обучении и 

образовании, составляющие основу формирования компетентности 

специалиста по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Место дисциплины в Дисциплина «Использование современных информационных и 



 

учебном плане коммуникационных технологий в учебном процессе " относится к 

вариативной части дисциплины по выбору математического и 

естественнонаучного цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-9, ОК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 приемы и методы использования средств ИКТ в различных 

видах и формах учебной деятельности; 

 иметь представление о возможностях практической реализации 

личностно-ориентированного обучения в условиях использования 

мультимедиа технологий, систем искусственного интеллекта, 

информационных систем, функционирующих на базе 

компьютерных технологий, обеспечивающих автоматизацию ввода, 

накопления, обработки, передачи, оперативного управления 

информацией; 

 основные направления и тенденции развития новых 

образовательных технологий;  

 методы, методики и технологии проведения обучения с 

широким использованием новых информационных, 

коммуникационных и аудиовизуальных технологий;  

 критерии выбора и основные характеристики современных 

учебных средств, используемых в учебном процессе. 

уметь: 

 выбирать эффективные методические приемы, технические и 

информационные средства для достижения цели учебного курса и 

решения его задач;  

 ориентироваться в основных технических характеристиках 

новейших средств обучения для выбора требуемых; 

 уметь использовать средства ИКТ в своей профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1 Информатизация образования как фактор развития общества  

Тема 2 Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании  

Тема 3 Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации информационных и информационно-деятельностных 

моделей в обучении 

Тема 4 Информационные и коммуникационные технологии в 

активизации познавательной деятельности учащихся  

Тема 5 Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных 

достижений учащихся  

Тема 6 Экспертные и аналитические методы в оценке электронных 

средств учебного назначения 

Тема 7 Информационные и коммуникационные технологии в 

учебных предметах 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 



 

студентов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Б3 Профессиональный цикл 

Б3.Б Базовая часть 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.1 «Педагогика» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

вооружение студентов знаниями о педагогической науке и методах 

педагогического исследования, о процессах воспитания и обучения, 

а также умениями в профессиональной педагогической 

деятельности. Задачи дисциплины: 

- совершенствование профессиональной направленности личности 

будущего педагога; 

- формирование готовности к инновационной педагогической и 

исследовательской деятельности; 

- формирование профессиональной готовности к решению задач 

воспитательной деятельности в образовательном процессе 

образовательного учреждения; 

- подготовка к организации процесса обучения в системе 

образования; 

- формирование представлений о различных трактовках природы 

педагогического знания, о способах постановки и решения проблем 

воспитания и обучения новых поколений в различные 

исторические эпохи у разных народов. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: понятийно-категориальный аппарат  педагогической   науки, 

сущность   и структуру образовательных процессов; инновационные 

процессы в образовании; генезис воспитательного идеала в 

зарубежных и отечественных педагогических учениях и его 

воплощение в практике образовательных систем; сущность базовой 

культуры личности, основные ее компоненты, принципы 

педагогического процесса; особенности педагогического 

коллектива, организационное строение педагогического коллектива; 

основные нормативные документы в области образования: Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», государственный 

образовательный стандарт и т.д.; особенности развития, 

образования и педагогической мысли в истории мировой культуры; 

особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; ведущие тенденции 

развития отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности в различные 

исторические периоды. 

Уметь: системно анализировать и выбирать образовательные 

концепции; использовать теоретические знания для генерации 

новых идей в области развития образования; идеи, теории, системы, 



 

направления в истории педагогики; оценивать взгляды и 

теоретическое наследие того или иного педагога с гуманистических 

позиций, с точки зрения духовно-нравственных ценностей, 

заложенных в конкретной педагогической системе; выявлять 

уровень сформированности базовой культуры личности и создавать 

условия, способствующие ее дальнейшему формированию; 

организовывать взаимодействие с другими педагогами, с 

администрацией образовательного учреждения; использовать 

знания нормативных документов, отражающих содержание 

образования в профессиональной деятельности; выделять 

социокультурные, гуманистические, аксиологические ориентиры в 

педагогическом наследии прошлого и намечать векторы их 

проектирования в плоскость современного образования; учитывать 

различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; использовать прогрессивный историко-

педагогический опыт в области организации культурно-

просветительской деятельности в современном образовательном 

процессе. 

Владеть: навыками анализа и решения педагогических задач и 

педагогических ситуаций, опираясь на полученные знания; 

способами личностной рефлексии и осознания себя в триаде 

«прошлое – настоящее – будущее»; правилами реализации 

основных принципов педагогического процесса (принципы 

культуросообразности, толерантности, диалога, сотрудничества и 

др.); способами разрешения конфликтов в педагогическом 

коллективе; навыками анализа нормативных документов в области 

образования; способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений путем использования возможностей исторического 

педагогического наследия и культурных традиций; способами 

реализации культурно-просветительской деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Педагогика как гуманитарная наука. 

Тема 2. Педагогический процесс. 

Тема 3. Воспитание. 

Тема 4. Обучение. 

Тема 5. Образование.  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории,  

компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет с оценкой,  курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.2 «Психология» 

 

Цель формирование системы знаний по психологии, необходимых для 



 

изучения 

  дисциплины 

 

принятия обоснованных решений в управленческой, 

консультационной, научно-исследовательской деятельности с 

позиций представленных в курсе наук, соответствующих 

указанным двум разделам. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-9; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 
 о предмете психологической и педагогической наук, их 

категориальном аппарате, основных направлениях психолого-

педагогических исследований, методах их осуществления; 

 о понятийном аппарате, описывающем проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

 об основных функциях психики,  

 об основных вопросах социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых групп; 

 о сущности процессов воспитания и обучения, 

закономерностях, принципах и методах их осуществления; 

 о педагогических технологиях и их основных типах; 

 о теоретических и организационных основаниях управления 

образовательными системами; 

уметь: 
 осуществлять учебно-познавательную деятельность; 

 ставить и решать педагогические задачи в общественной сфере; 

 применять правила эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 применять адекватные педагогической ситуации методы, формы 

и средства 

обучения и воспитания. 

владеть: 
 способами регулирования взаимоотношений между людьми; 

 навыками обеспечивать положительный психологический 

климат в коллективе, творческое содружество, товарищеское 

взаимодействие; 

 способами прогнозирования и проектирования педагогических 

ситуаций; 

 методами моделирования и конструирования профессиональной 

деятельности; 

 методами накопления профессионального опыта.  

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Психология в системе наук о человеке. 

Тема 2. Психика и организм. 

Тема 3. Познавательные процессы личности. 

Тема 4. Психология личности. 

Тема 5. Индивидуально-психологические свойства личности. 

Тема 6. Психология общения 

Тема 7. Психология малой группы и коллектива. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 



 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет с оценкой, курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.3 «Методика обучения и воспитания (дошкольное образовании)» 
 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

развитие у студентов компетенций, необходимых для решения 

задач образования детей раннего и дошкольного возраста, 

реализации ФГОС дошкольного воспитания в условиях 

образовательных учреждений разных типов  и видов, сформировать 

целостное представление о сущности педагогического процесса и 

его специфике в системе дошкольного образования. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (дошкольное 

образовании)» относится к базовой части Профессионального 

цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6; ОПК-1; ОПК-6, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  ОПК-5; ПК-

1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать : 

специфику педагогической работы в дошкольном образовательном 

учреждении с детьми разного возраста; 

современные подходы к дошкольному воспитанию и обучению; 

уметь: 

осуществлять диагностики в соответствии с возрастными 

психолого-физиологическими особенностями детей раннего и 

дошкольного возраста; 

осуществлять процесс воспитания и обучения в соответствии с 

образовательной программой и возрастными психолого-

физиологическими особенностями детей; 

применять современные средства оценивания результатов 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Становление систем дошкольного образования в России и за 

рубежом: история и современность. 

Тема 2. Актуальные проблемы частных методик дошкольного 

образования 

Тема 3. Теоретические основы развития, воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 4. Организация целостного педагогического процесса в ДОУ 

Тема 5. Содержание функций управления, технология их 

реализации в практике работы руководителя дошкольного 

образовательного учреждения 

Тема 6. Актуальные проблемы познавательного развития 

Тема 7. Организация методической работы в ДОУ 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 



 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 
контрольная работа, тестирование, решение педагогической задачи,  

коллективный проект, проблемное обсуждение, индивидуальная и 

коллективная дискуссия, конференция, проект статьи 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет с оценкой, курсовая работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

формирования у студентов сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные и вредные факторы, ликвидировать последствия, оказывать 

само- и взаимопомощь. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам базовой части Профессионального цикла  

Формируемые 

компетенции 
ОК-11; ОК-12; ПК-1; ПК-21; ПК-23 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: требования основных нормативных документов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности; 

вредные и опасные факторы природного и антропогенного 

происхождения и их влияние на человека; 

способы и средства создания здоровых и безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса; 

организацию и содержание работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в учебных заведениях; 

методику формирования у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

правила поведения и действия в опасных ситуациях аварийного, 

природного и криминогенного характера, а также в условиях 

вынужденного автономного существования; 

Уметь: организовывать и осуществлять мероприятия по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в учебном 

заведении; 

оценивать состояние безопасности труда и учебно-воспитательного 

процесса в системе образования; 

прививать учащимся основополагающие знания и умения 

распознавать и оценивать опасности, а также определять способы 

защиты от них; 

организовывать и проводить мероприятия по формированию у 

учащихся внутренней готовности к действиям в экстремальных 

ситуациях. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Человек и среда обитания. 

Тема 3. Природные чрезвычайные ситуации. 

Тема 4. Автономное существование человека в природе 

Тема 5. ЧС криминогенного характера.  

Тема 6. ЧС техногенного характера. 

Тема 7. Гражданская оборона и ее задачи.  

Тема 8. Экстремальные ситуации аварийного характера в жилище. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 



 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Б3 Профессиональный цикл 

Б3.В Вариативная часть 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.1 «Социальная психология» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование у студента систематического представления  о 

предмете социальной психологии в единстве ее фундаментальных и 

прикладных проблем, а также в области практических применений. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Социальная психология» относится к 

вариативной  части обязательной дисциплины 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 ПК-1 ПК-19 ОК-1 ПК-2 ПК-20 ОК-3 ПК-3 ПК-23 ОК-

4 ПК-4 ОК-6 ПК-5 ОК-7 ПК-6 ОК-8 ПК-8 ОК-10 ПК-10 

ОК-11 ПК-11 ОК-12 ПК-12 ОК-14 ПК-13 ОК-15 ПК-14 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Знать:  

основные вехи истории социальной психологии за рубежом и в 

России; содержание основных школ и теорий и дискуссионный 

характер  диалога между ними; методологические принципы 

отечественной социальной психологии; насущные проблемы 

сегодняшнего этапа развития мировой и отечественной социальной 

психологии; 

достижения и просчеты практической работы социальных 

психологов.  

Уметь:  

понимать связь положений науки и социальной практики; видеть 

содержание социально-психологических проблем в реальных 

явлениях общественной жизни; осмысливать общие направления 

возможных исследований этих явлений; 

находить соответствующую литературу по изучаемому вопросу.  

Владеть:  

четким представлением о социальной и профессиональной роли 

социального психолога;  навыками работы с литературой по 

изучаемым проблемам;  навыками статистического анализа и 

количественной обработки данных; основными методами 

социально-психологического исследования и этическими 

проблемами их применения. 



 

Содержание 

дисциплины 

 

Раздел 1. Методологические основы социальной психологии). 

Тема 1.1. Предмет и структура социальной психологии, ее место в 

системе наук о человеке и обществе.  

Тема 1.2. История формирования социально-психологических идей.  

Тема 1.3. Основные направления современной социальной 

психологии.  

Тема 1.4. Методология и методы социально-психологического 

исследования.  

Раздел 2. Социальная психология личности. 

Тема 2.1. Проблема личности в социальной психологии. Тема 2.2. 

Социально-психологические аспекты социализации и развития 

личности.  

Тема 2.3. Социальная установка.  

Раздел 3. Закономерности общения и взаимодействия.  

Тема 3.1. Общественные отношения и межличностное 

взаимодействие.  

Тема 3.2. Перцептивная сторона общения: общение как 

взаимопонимание и взаимопознание людей.  

Тема 3.3. Коммуникативная сторона общения.  

Тема 3.4. Интерактивная сторона общения.  

Раздел 4. Социальная психология групп. 

Тема 4.1. Группа как социально-психологический феномен. 

Характеристики и виды малых групп.  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.2 «Детская психология» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование представлений об основных методах детской 

психологии и  об общих закономерностях и условиях психического 

развития  ребѐнка в первые семь лет жизни. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Детская психология» относится к вариативной 

части обязательной дисциплины Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-9; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19 



 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: содержание основных психологических теорий (нативизма, 

эмпиризма, когнитивной, культурно-исторической, деятельности); 

основные методы исследования психического развития детей; 

психологическое содержание каждого возрастного периода ребѐнка; 

уметь: использовать терминологический глоссарий детской 

психологии; экспериментально исследовать возрастные и 

индивидуальные особенности психики ребѐнка; 

владеть: навыками проведения психодиагностического 

исследования, навыками формирующей и развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста. 

обучаемых; 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи детской психологии  

Тема 2. Психологическая служба ДОУ  

Тема 3. Виды психологической практики  

Тема 4. Нормы и принципы практической психологии  

Тема 5. Возрастные и индивидуальные особенности психического 

развития ребенка  

Тема 6. Содержание психологической работы в различных 

возрастных группах  

Тема 7. Отклонения в психическом развитии дошкольников  

Тема 8. Общие принципы и методы коррекционной работы с детьми 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.3 «Детская практическая психология» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

дать студентам представление о практической  психологии, 

формирование у студентов представления о содержании 

деятельности практического психолога в детском образовательном 

учреждении и освоение практических навыков психологической 

работы с детьми дошкольного возраста. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Детская практическая психология» относится к 

вариативной части обязательной дисциплины 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-9; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- формы и виды работы практического психолога с детьми 

дошкольного возраста; 

- требования к организации психологической работы в ДОУ; 

- специфику деятельности практического психолога в различных 

возрастных группах. 



 

Уметь: 

- адаптировать известные виды психологической работы к 

конкретным детям и детскому коллективу, 

- целенаправленно разрабатывать комплекс диагностических, 

коррекционно-развивающих мероприятий, подбирать методики для 

решения наиболее типичных проблем дошкольников. 

Владеть навыками: 

 - применения методик психолого-педагогического обследования 

детей; 

- анализа материалов обследования с целью диагностики; оценки 

результатов индивидуальной или групповой деятельности 

обучаемых; 

- анализа данных обследования с целью прогноза и выдачи 

рекомендаций. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи детской практической психологии  

Тема 2. Психологическая служба ДОУ  

Тема 3. Виды психологической практики  

Тема 4. Нормы и принципы практической психологии  

Тема 5. Возрастные и индивидуальные особенности психического 

развития ребенка  

Тема 6. Содержание психологической работы в различных 

возрастных группах  

Тема 7. Отклонения в психическом развитии дошкольников 

Тема 8. Общие принципы и методы коррекционной работы с детьми 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.4 «Этнопедагогика» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

содействие развитию профессиональной компетенции посредством 

формирования представлений об этнопедагогической культуре 

будущего педагога, а также умения использовать приобретенные 

знания в решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Этнопедагогика» относится к дисциплинам 

вариативной части, дисциплины по выбору 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7 

 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

Знать: основные категории, объект, предмет изучаемой 

дисциплины, основные понятия; особенности этнического склада 

характера;  специфику этнических стереотипов;  разные модели 



 

дисциплины 

 

социализации детей в современном мире;  педагогические системы 

этнических народов. 

Уметь:  в контексте указанных аспектов ориентироваться в 

этнических психолого-педагогических проблемах;  определять 

способы их решения;  аргументировать и осуществлять психолого-

педагогический анализ процесса образования с позиций 

этнопедагогического подхода;  видеть проявление этнических 

особенностей и факторов развития личности;  учитывать их при 

организации воспитания и обучения, осуществлять прогноз 

развития личности. 

Владеть: способностью к реализации этнического и 

компетентностного подходов, грамотно применять теоретические 

знания в ситуациях межнационального общения, владеть навыками 

использования опыта и инструментария народной педагогики в 

своей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Этнокультурная вариативность социализации.  

Тема 2. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических 

отношениях. 

Тема 3. Этнопедагогика в системе педагогических наук. 

Тема 4. Этнологические и антропологические основы 

этнопедагогики.  

Тема 5. Культурообусловленность образования. 

Тема 6. Русская народная педагогика. 

Тема 7. Менталитет русского народа и ценности национальной 

культуры. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.5 «Основы специальной педагогики и психологии» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в различных институциональных 

условиях. 



 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» 

относится к вариативной части обязательной дисциплины 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 основные педагогические категории курса специальной 

педагогики; 

 теорию Л.С. Выгодского о сложной структуре дефекта и его 

влиянии на развитие личности ребѐнка с проблемами в развитии; 

 знать клинические и психологические основы организации 

учебно-воспитательного процесса с детьми, имеющими 

психофизические нарушения; 

уметь: 

 проектировать условия взаимодействия учителя и детей с 

проблемами в развитии; 

 конструировать процесс обучения и воспитания детей с 

проблемами в развитии в условиях обучения этих детей в группе с 

детьми, не имеющих каких-либо нарушений; 

 отличить ребѐнка с проблемами в развитии от ребѐнка в группе 

риска; 

 дать квалифицированную консультацию родителям детей с 

проблемами в развитии по вопросам места и роли психолого-

педагогической диагностики этих детей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1 Предмет, методы, задачи курса. Основные педагогические 

категории.  

Тема 2. Научные основы специальной педагогики  

Тема 3. История  становления и развития национальных систем 

специального образования 

Тема 4. Коррекционно-развивающая  педагогическая деятельность, 

еѐ специфика  

Тема 5. Основы дидактики образования лиц с проблемами в 

развитии  

Тема 6. Дети с особыми образовательными потребностями, 

обучающиеся в условиях массовой образовательной школы  

Тема 7. Образование детей с особыми образовательными 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья  

Тема 8. Обучение и воспитание лиц с нарушениями психического 

развития  

Тема 9. Образование лиц с нарушениями физического развития 

Тема 10. Современная система ОУ для детей с проблемами в 

развитии 

Тема 11. Перспективы развития специального образования 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы Экзамен 



 

промежуточной 

аттестации 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.6 «Семейная педагогика» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование у студентов готовности эффективно строить работу с 

семьей, организовывать педагогическое просвещение родителей с 

учетом специфики семьи. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Семейная педагогика» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 
—  о ребенке как субъекте образовательного процесса, его 

возрастных и индивидуальных особенностях, социальных факторах 

влияния на развитие личности ребенка; о семье как объекте 

научного исследования; 

—  о проблемах семьи и семейного воспитания; 

—  о психолого-педагогических основах семейного воспитания; 

—  о роли народной педагогики в воспитании детей; 

—  о воспитании новорожденного; 

—  о нравственном, трудовом, эстетическом, экологическом, 

половом, умственном воспитании детей в семье; 

—  о методах воспитания детей в семье; 

—  о взаимодействии детского сада и семьи; 

—  о культуре профессиональной деятельности педагога. 

уметь: 
—  анализировать и оценивать уровень воспитанности, обученности 

и развития детей; 

—  создавать условия для развития, воспитания, обучения  детей; 

—  выбирать целесообразные методы, формы, средства воспитания 

и обучения; 

—  планировать и организовывать работу с родителями; 

—  использовать знания об основах этнопедагогики в 

воспитательно-образовательном процессе с детьми и 

просветительско-педагогической работы с родителями. 

владеть:  
—  навыками оказания помощи родителям; 

—  навыками диагностики семейного воспитания; 

—  навыками планирования и проведения разнообразных форм 

взаимодействия с родителями. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1 Семейная педагогика в системе педагогических наук 

Тема 2. Семья как объект научного исследования, субъект 

педагогического взаимодействия и социокультурная среда развития 

ребенка 

Тема 3. Психолого-педагогические основы семейного воспитания 

Тема 4. Методы воспитания детей в семье 

Тема 5. Семья и дошкольное образовательное учреждение 

Тема 6. Основы всестороннего воспитания детей в семье 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


 

инструментальные и 

программные 

средства 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.7 «Дошкольная педагогика» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

формирование у студентов компетенций – базовых педагогических 

знаний об особенностях организации дошкольного образования, 

содержании, методах, формах, теоретических подходах к работе в 

условиях изменений системы дошкольного образования; подготовка 

к реализации личностно-ориентированного, дифференцированного, 

деятельностного подходов к воспитанию и развитию детей. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать : 

отечественные и зарубежные концепции воспитания, развития, 

обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

отечественный и зарубежный опыт организации детских 

образовательных учреждений; 

современные программы дошкольного образования; 

уметь: 

применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; 

использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

конструировать содержание образования детей раннего и 

дошкольного возраста с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

оценивать личностные достижения ребѐнка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Дошкольная педагогика как наука. 

Тема 2. Ребенок как объект и субъект воспитания  

Тема 3. Воспитание и развитие детей раннего и  дошкольного 

возраста  

Тема 4. Профессиональная деятельность воспитателя детского сада. 

Тема 5. Физическое воспитание 

Тема 6. Нравственное воспитание 

Тема 7. Трудовое воспитание. 

Тема 8. Умственное воспитание дошкольников. 

Тема 9. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников 



 

Тема 10. Происхождение игры как деятельности. Теория игры 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории,  

компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.8 «Методология и методика психолого-педагогических 

исследований» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование у студентов способности самостоятельно 

выстраивать логику, отбирать методы и грамотно оформлять 

исследования по педагогике и психологии. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методология и методика психолого-

педагогических исследований» относится к вариативной части 

обязательных дисциплинн Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 методологию педагогических исследований проблем образования 

(обучения, воспитания, социализации); 

 уровни методологии (философский, общенаучных принципов, 

частнонаучных методов, конкретной методики и процедур 

исследования); 

 логическую структуру исследования (постановочный, собственно 

исследовательский и оформительско-внедренченский этапы); 

уметь: 

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 использовать методы педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

*использовать практические умения исследовательской работы: 

постановка проблемы и формулирование темы исследования, 

обоснование ее актуальности, выбор объекта, предмета, цели и 

задач исследования, выдвижение и обоснование гипотезы, выбор 

методов и умение ими пользоваться при решении конкретных 

исследовательских задач. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Цели научной педагогической  исследовательской работы в 

системе образования 

Тема 2. Философия и методология научного познания 

Тема 3. Теоретические основы исследования  

Тема 4. Организация исследования 

Тема 5. Методы психолого-педагогического исследования 



 

Тема 6. Логическая структура исследования 

Тема 7. Методы работы с научной информацией. 

Тема 8. Истолкование, апробация и оформление результатов 

исследования 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.9 «Моделирование образовательных программ» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

ознакомление обучающихся с теоретическими основами 

моделирования образовательных программ; освоение 

обучающимися основ моделирования воспитательных программ.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Моделирование образовательных программ» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

  знание необходимых для моделирования педагогических 

концепций, закономерностей, составляющих методологическую 

основу педагогической науки; 

 знание основ дидактики и теории воспитания 

 понимание возрастных особенностей школьников, особенностей 

и закономерностей процесса развития и формирования личности, 

влияния среды на его протекание; 

 знание основ сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 владение навыками пользователя персональным 

компьютером, позволяющими работать в программах Word, Power 

Point, выбирать и использовать информационные ресурсы согласно 

выработанным самостоятельно или указанным критериям;  
Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Современные инновации в образовании  

Тема 2. Нормативные документы как ориентиры моделирования  

Тема 3. Сущность, принципы и объекты моделирования  

Тема 4. Концептуальные подходы в педагогике как теоретические 

основы моделирования программ 

Тема 5. Требования ФГОС к структуре и результатам освоения 

основной образовательной программы  

Тема 6. Структура и особенности проектирования учебной 

программы в формате ФГОС  

Тема 7. Воспитательная программа и логика ее проектирования  

Тема 8. Технология проектирования воспитательных программ  



 

Тема 9. Реализация проекта воспитательной программы  

Тема 10. Моделирование, проектирование и конструирование 

урока/классного часа 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.10 «Организация дошкольного образования» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

изучением процесса развития, воспитания и обучения 

дошкольников, форм организации и технологий работы в условиях 

личностно-ориентированного образования, как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития специальных 

профессиональных компетенций. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Организация дошкольного образования» 

относится к  обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-5; ОК-6; ОК-7;  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Знать: 

 средства воспитания и обучения, их дидактические 

возможности; 

 теоретические основы, сущность, структуру, компоненты 

педагогического процесса; 

 основные направления и перспективы развития педагогической 

науки; 

 основные закономерности развития, социального становления 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста, 

 теорию воспитания и развития дошкольника. 

Уметь: 

 моделировать образовательный процесс в соответствии с 

современными концепциями дошкольного образования; 

 использовать современные педагогические технологии; 

 решать типовые задачи профессиональной деятельности. 

Владеть: 

формами и методами научного познания, методами поиска, 

обработки и использования учебной научно-методической 

информацией 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Использование зарубежного опыта дошкольного 

образования в работе воспитателя. Актуальные проблемы 

современной зарубежной педагогики детства 



 

Тема 2. Организация детских садов Монтессори, Вальдорфских 

детских садов;  подбор, изучение, анализ опыта организации работы 

детских садов Монтессори,  Вальдорских детских садов.  

Тема 3. Теоретические основы воспитания.  

Тема 4. Воспитание как педагогический компонент социализации; 

компоненты процесса воспитания; закономерности, принципы 

воспитания, формы воспитания.  

Тема 5 Методы и средства воспитания, классификация. Выбор 

методов воспитания, педагогические возможности и условия 

применения  

Тема 6. Подбор методов, приемов воспитания в разных возрастных 

группах  

Тема 7. Отечественный опыт дошкольного образования. 

Развитие общественного дошкольного воспитания в нашей стране 

на разных исторических этапах развития  

Тема 8. Вклад педагогов прошлого и современности в развитие 

теории и практики дошкольного воспитания  

Тема 9. Комплексные и парциальные программы ДО 

Тема 10. Современные технологии дошкольного образования, их 

характеристика. 

Тема 11. Организация педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Тема 12. Понятие «педагогический процесс»; этапы, структура, 

принципы построения педагогического процесса, условия 

организации; виды ДОУ; особенности содержания организации 

педагогического процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях разных видов. 

Тема 13. Предметно-развивающая среда; компоненты развивающей 

среды; основные характеристики; принципы, алгоритм создания 

предметно - развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.11 «Методическая работа в ДОУ» 

 



 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

Формирование навыков, необходимых для осуществления 

методического руководства образованием детей в дошкольных 

учреждениях. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методическая работа в ДОУ» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОПК-1, ОК-5; ОК-6; ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; Пк-8; ПК-9; ПК-10 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Знать: 

- содержание и формы методического руководства образовательным 

процессом в дошкольном учреждении; 

- содержание и формы работы по осуществлению преемственности 

детского сада, семьи и школы. 

Уметь: 

- разработать содержание различных форм методической помощи 

воспитателям; 

- проектировать методическую работу в дошкольном учреждении. 

 Владеть: 

- методиками изучения педагогической деятельности воспитателей; 

- умением анализировать образовательный процесс. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание методической работы в ДОУ 

Тема 2. Функциональные обязанности и требования к личности 

старшего воспитателя ДОУ 

Тема 3. Аналитико-прогностическая деятельность старшего 

воспитателя 

Тема 4. Функция контроля в управленческой деятельности 

старшего воспитателя 

Тема 5 Организация работы методического кабинета детского 

сада 

Тема 6. Технологии методической работы в детском саду 

Тема 7. Совет педагогов в ДОО как главное звено в организации 

методической работы 

Тема 8. Повышение квалификации и аттестация педагогов 

ДОО 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.12 «Теория и технологии физического воспитания детей» 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

Формирование фундаментальной компетентности студента в 

области теории и технологии физического воспитания детей 

дошкольного возраста и практической готовности к осуществлению 

профессиональных педагогических функций в сфере дошкольного 

образования, естественно - научного, гуманистического взгляда на 

специфические особенности физического воспитания, его места и 

роли на ранних этапах становления личности ребенка. 

Формирование представлений о теории физического воспитания, 

различных системах физического воспитания, возможностей их 

использования в современной системе дошкольного образования. 
Развитие у студентов компетенций, необходимых для решения 

задач образования детей раннего и дошкольного возраста, 

реализации ФГОС дошкольного образования в условиях 

образовательных учреждений разных типов  и видов  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теория и технологии физического воспитания 

детей» относится к вариативной части обязательной 

дисциплины профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6; ОПК-1; ОПК-6, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 основные понятия, необходимые для воспитания и осмысления 

целей, значения физического воспитания в психомоторном развитии 

ребенка; 

 методику осуществления врачебно-педагогического контроля за 

физическим  воспитанием детей; 

 средства физического воспитания и условия их применения как 

для физического, так и психического здоровья ребенка, 

гармоничного его развития в целом; 

 системы физического воспитания, их многообразие, историю 

становления; 

 методики и технологии физического воспитания детей  раннего и 

дошкольного возраста. 

уметь: 

 вести поиск и использовать информацию о текущих проблемах 

физического воспитания детей. 

 осуществлять сопоставительный анализ систем, теорий, методик, 

технологий физического воспитания;  

 применять современные технологии физического воспитания в 

ДОУ; 

 реализовывать современные образовательные программы, 

методики в области физического воспитания детей, 

 осуществлять диагностику физического развития, физической 

подготовленности детей, результативности физического воспитания 

в образовательном учреждении 

 осуществлять руководство работой педагогов дошкольного 

образовательного учреждения по физическому воспитанию детей, 

используя современные виды, формы методической работы с 

педагогами и родителями. 

 оценивать и прогнозировать цели, результаты физического 



 

воспитания с позиции концепции целостного развития и воспитания 

дошкольника; 

проявлять интерес к самостоятельному исследованию актуальных 

вопросов физического воспитания дошкольников. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Предмет теории и технологии физического воспитания и 

развития ребенка. Физическое воспитание в системе образования и 

воспитания. 

Тема 2. Системы физического воспитания в европейских странах 

(17 - 20 вв.) и в России. 

Тема 3. Источники и этапы развития теории и технологии 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Тема 4. Задачи физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Тема 5. Средства физического воспитания. 

Тема 6. Основы обучения детей двигательным действиям. 

Тема 7. Физические упражнения для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Тема 8. Формы работы по физическому воспитанию в ДОО. 

Тема 9. Физическое воспитание детей в семье. 

Тема 10.Планирование и учет работы по физическому воспитанию 

детей. 

Тема 11. Организация работы по физическому воспитанию в ДОО. 

Тема 12. Преподавание курса «Методика физического воспитания 

и развития ребенка» в педагогических училищах и колледжах 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата, 

контрольная работа, тестирование, решение педагогической задачи,  

коллективный проект, проблемное обсуждение, индивидуальная и 

коллективная дискуссия, конференция, проект статьи 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 

 

 

Б3.В.ОД.13 «Теория и технологии развития речи детей» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

развитие у студентов компетенций, необходимых для решения 

задач образования детей раннего и дошкольного возраста, 

реализации ФГОС дошкольного образования в области развития 

речи детей в условиях образовательных учреждений разных типов  

и видов  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» 

относится к вариативной части обязательной дисциплины 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6; ОПК-1;, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 
знать 

 теоретические основы развития речи детей; 



 

результате освоения 

дисциплины 
 закономерности и особенности овладения детьми 

различными сторонами родного языка; 

 методические принципы, методы, средства и приемы 

обучения родной речи и языку; 

 основные направления и содержание работы по развитию 

речи; 

 технологии развития разных сторон речи; 

 задачи, принципы и методику проведения диагностики 

речевого развития детей; 

уметь  

 обследовать и выявлять особенности речевого развития детей;  

 создавать условия для развития речи детей;  

 разрабатывать проекты педагогического процесса развития речи 

детей, 

 обеспечивать методическое оснащение работы по речевому 

развитию учащихся; 

 анализировать существующие технологии развития речи детей и 

обоснованно излагать свою точку зрения на возможности еѐ 

использования; 

 творчески использовать технологический инструментарий для 

решения задач развития речи ребѐнка; 

владеть: 

 современными технологиями развития речи детей;  

 культурой общения с воспитанниками, родителями, педагогами. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Теория и технологии развития речи детей как научная и 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Исторические этапы становления педагогических систем 

речевого развития.  

Тема 3. Теоретические основы работы по развитию речи учащихся 

Тема 4. Произносительный уровень работы по развитию речи.  

Тема 5. Лексический уровень работы по развитию речи.  

Тема 6. Грамматический уровень работы по развитию речи.    

Тема 7. Текстовый уровень работы по развитию речи.  

Тема 8. Речевые ошибки детей.  

Тема 9. Диагностика речевого развития детей 

Тема 10. Планирование работы по развитию речи детей.  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата, 

тестирование, решение педагогической задачи,  коллективный 

проект, проблемное обсуждение. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ОД.14 «Теория и технологии экологического образования детей» 

 

Цель развитие у студентов компетенций, необходимых для решения 



 

изучения 

  дисциплины 

задач экологического  образования детей дошкольного возраста, 

реализации ФГОС дошкольного образования в условиях 

образовательных учреждений разных типов  и видов  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теория и технологии экологического образования 

детей " относится к вариативной части обязательной дисциплины 

профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6; ОПК-1;, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 основные понятия, необходимые для воспитания и осмысления 

целей, задач и значения экологического воспитания детей 

 методику осуществления -педагогического контроля за 

экологическим воспитанием детей; 

 средства экологического воспитания и условия их применения  

 методики и технологии экологического  воспитания детей  

раннего и дошкольного возраста. 

уметь: 

 вести поиск и использовать информацию о текущих проблемах 

экологического воспитания детей. 

 осуществлять сопоставительный анализ систем, теорий, методик, 

технологий экологического воспитания;  

 применять современные технологии экологического воспитания в 

ДОО; 

 реализовывать современные образовательные программы в 

области экологического воспитания детей, 

 осуществлять педагогическую диагностику экологической 

культуры детей 

 оценивать и прогнозировать цели, результаты экологического 

воспитания с позиции концепции целостного развития и воспитания 

дошкольника; 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи экологии. История развития экологии как 

науки. 

Тема 2. Общечеловеческий характер экологических проблем. 

Истоки и классификация экологических проблем. 

Тема 3. Экологическая защита и охрана окружающей природной 

среды 

Тема 4. Экологическое образование, современное состояние. . 
Тема 5. Исторические этапы становления и развития экологического 

образования дошкольников. 

Тема 6. Методологические и естественнонаучные, педагогические  

основы экологического образования детей дошкольного возраста. 

Тема 7. Общие педагогические основы экологического образования 

дошкольников 

Тема 8. Диагностика экологического развития детей. 

Тема 9. . Современные программы по экологическому образованию 

детей. 

Тема 10. Проектирование педагогического процесса экологического 

образования в дошкольной образовательной организации 

Тема 11. Организация преемственности экологического образования 

дошкольников и младших школьников . 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 



 

инструментальные и 

программные 

средства 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 
контрольная работа, тестирование, решение педагогической задачи,  

коллективный проект, проблемное обсуждение, индивидуальная и 

коллективная дискуссия, конференция, проект статьи 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.10 «Теория и технологии  развития математических 

представлений у детей» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

-развитие у студентов компетенций, необходимых для решения 

задач образования детей раннего и дошкольного возраста, 

реализации ФГОС дошкольного образования в условиях 

образовательных учреждений разных типов  и видов  

- прочное и осознанное освоение будущими специалистами 

дошкольного воспитания и образования теоретико-

математических, методологических, психофизиологических и 

психолого-дидактических основ процесса формирования 

математических представлений у детей; 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теория и технологии развития математических 

представлений у детей» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 

• методику формирования интеллектуальных умений старших 

дошкольников: анализа, сравнения, обобщения, аналогии, 

моделирования и др.; 

• трудности и типичные ошибки детей, пути их 

предупреждения; 

• диагностику уровня сформированности математических 

представлений ребѐнка и подбор методических средств для 

корректировки и повышения такого уровня в условиях обучения в 

дошкольных учреждениях и семье. 

уметь: 

• педагогически грамотно ставить педагогические задачи и 

конструировать образовательный процесс; 

• использовать эффективные образовательные технологии в 

своей практической деятельности; 

• анализировать и оценивать педагогический опыт (свой и 

коллег); 

• ставить задачи и определять направления дальнейшего 

совершенствования своей методической деятельности; 

• вносить коррективы в практику своей работы, осуществлять 

опытное обучение. 



 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Теория и технологии формирования математических 

представлений у детей. 

Тема 2. Формирование количественных представлений у детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. Формирование у детей 

понятия о числе, счетная деятельность. 

Тема 3. Формирование у детей представлений о величине предметов 

и их измерении. 

Тема 4. Формирование у детей представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах 

Тема 5. Формирование пространственных и временных 

представлений у детей. 

Тема 6. Формирование конструкторских умений учащихся.   

Тема 7. Диагностика и планирование работы по развитию 

элементарных математических представлений у детей. 
Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.16  «Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

развитие у студентов компетенций, необходимых для решения 

задач   развития изобразительной деятельности  детей раннего и 

дошкольного возраста, реализации ФГОС дошкольного образования 

в условиях образовательных учреждений разных типов  и видов  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теория и технологии развития детской 

изобразительной деятельности» относится к вариативной 

части обязательной дисциплины профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6; ОПК-1;, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;; ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: основные подходы к отбору содержания, средств, методов и 

приемов формирования художественно-творческой активности 

детей; 

уметь: организовывать развивающую среду для разнообразной 

художественно-творческой деятельности детей дошкольного 



 

возраста; отбирать содержание, методы и приемы работы, 

ориентируясь на современные технологии художественно-

эстетического развития дошкольников; осуществлять 

индивидуальный подход к обучению детей изобразительной 

деятельности; 

владеть: системой знаний о целях и задачах эстетического развития 

детей раннего и дошкольного возраста; о формах, методах, приемах 

развития у детей дошкольного возраста творческих способностей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы обучения рисунку 

Тема 2. Теоретические основы обучения живописи 

Тема 3. Теоретические основы обучения народному искусству 

Тема 4. Теоретические основы обучения дизайну 

Тема 5. Анализ произведений изобразительного искусства 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен, зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.17 «Теория и технологии музыкального воспитания детей» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

развитие у студентов компетенций, необходимых для решения 

задач музыкального  воспитания детей дошкольного возраста, 

реализации ФГОС дошкольного образования в условиях 

образовательных учреждений разных типов  и видов,  освоение 

студентами на базе личной музыкальной культуры системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

организации и руководства музыкально-просветительской 

деятельностью с учащимися в общеобразовательной школе. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теория и технологии музыкального воспитания 

детей» относится к вариативной части обязательной 

дисциплины Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6; ОПК-1;, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 основные компоненты содержания музыкального образования: 

цель, задачи, принципы, методы, содержание, формы организации 

учебно-воспитательного процесса по предмету «Музыка»;  

 дифференцированные подходы в музыкальном образовании и 

средства стимулирования музыкального самообразования;  

 содержание программ и учебно-методических комплексов для 

школ общеобразовательного типа, действующих на федеральном 

уровне; 

 формы массовой и кружковой работы при организации 

музыкального досуга; 



 

 основные тенденции детского музыкального воспитания в 

современном мире. 

уметь: 

 осуществлять процесс образования в начальной школе с 

ориентацией на задачи развития, обучения и воспитания 

школьников средствами музыкального искусства;  

 стимулировать развитие досуговой музыкальной деятельности 

учащихся с учетом психолого-педагогических требований, 

предъявляемых к воспитанию и обучению;  

 анализировать собственную художественно-конструктивную, 

музыкально-исполнительскую, художественно-коммуникативную, 

художественно-организационную и художественно-

исследовательскую деятельность с целью еѐ совершенствования и 

повышения своей квалификации;  

 поддерживать контакт с родителями учащихся и оказывать им 

помощь в осуществлении музыкального воспитания в семье; 

 осуществлять педагогический контроль за музыкальным 

развитием дошкольников. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Сущность теории музыкального воспитания.  

Тема 2. Методы музыкального воспитания детей, их 

характеристика  

Тема 3. Личность ребенка как эпицентр музыкально-

образовательной системы  

Тема 4. Музыкальное занятие как основная форма музыкального 

воспитания  дошкольников  

Тема 5. Основные элементы содержания музыкального воспитания 

Тема 6. Виды музыкальной деятельности докольников  

Тема 7. Музыкальное воспитание дошкольников внемузыкальных  

занятий 

Тема 8. Диагностика музыкального развития детей  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.18 «Литературное образование дошкольников» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

изучение основ теории, истории и критики детской литературы. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Литературное образование дошкольников» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин 

Профессионального цикла 



 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать : 

 специфику детской литературы; 

 ключевые теоретические понятия детского фольклора и 

детской литературы; 

 классификацию жанров детского фольклора; 

 этапы истории детской литературы и современные 

тенденции ее развития; 

 содержание художественных произведений детской 

литературы; 

уметь: 

 анализировать произведения детской литературы с идейно-

тематической точки зрения и в аспекте поэтики; 

 самостоятельно оценивать соответствие произведения 

ожиданиям разных групп юных читателей; 

 находить связи детской литературы с устным народным 

творчеством и мировой литературой; 

 пользоваться научной и справочной литературой. 

владеть  

 различными приѐмами анализа произведений литературы; 

 способами творческого использования полученных знаний в 

профессиональной работе. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Основы теории детской литературы. 

Тема 2. Устное народное творчество. 

Тема 3. Литературная сказка XVIII - XIX вв. 

Тема 4. Литературная сказка XX в 

Тема 5. Поэзия в детском чтении. 

Тема 6. Художественно-познавательная литература для детей.  

Тема 7. Юмористическая литература для детей. 

Тема 8. Приключенческая литература для детей. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.19 «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

формирование систематизированных знаний, навыков и умений, 

необходимых для дальнейшей работы по охране и укреплению 

здоровья подрастающего поколения, организации контроля за 

нервно-психическим развитием ребенка, оказания первой помощи 

при несчастных случаях, травмах и неотложных состояниях. 



 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста " относится к вариативной части 

обязательной дисциплины Профессионального цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-9, ОК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

- организацию медико-педагогического контроля над отдельными 

формами физического воспитания в дошкольном учреждении; 

- организацию санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима в детском саду; 

- принципы профилактики инфекционных заболеваний; 

- организацию индивидуального подхода к детям, имеющим 

отклонения в состоянии здоровья; 

- гигиенические требования к питанию детей; 

- организацию закаливающих процедур в дошкольном учреждении; 

уметь: 

- провести гигиеническую оценку участка, здания, и оборудования 

дошкольного учреждения, подбора мебели для детей; 

- провести гигиеническую оценку микроклимата, освещенности и 

санитарно-технического оборудования в детском саду; 

- оценить режим дня в детском саду; 

- выполнить гигиеническую оценку организации и проведения 

занятий; 

- своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья ребѐнка 

и принимать необходимые меры по их устранению; 

- выявлять факторы риска развития заболеваний; 

- определять суточные энергозатраты; составлять и оценивать 

суточный рацион, производить его коррекцию; 

- оказать первую помощь при травмах, неотложных состояниях и 

несчастных случаях; 

- проводить комплексную оценку состояния здоровья. 

владеть: 
- оценки состояния здоровья, физического развития и школьной 

зрелости детей; 

- применения знаний в области гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста и некоторых вопросов педиатрии для 

создания оптимальных гигиенических условий среды и режима 

дошкольных учреждений; 

- измерения антропометрических показателей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Гигиена среды. 

Тема 2. Основы рационального питания. 

Тема 3. Гигиена физического воспитания детей. 

Тема 4. Понятие о здоровом и больном организме. 

Тема 5. Инфекционные заболевания и их профилактика. Общие 

закономерности возникновения, распространения и прекращения 

инфекционных болезней у детей. 

Тема 6. Детские болезни и их профилактика. 

Тема 7. Первая помощь при несчастных случаях, травмах и 

некоторых хирургических заболеваниях. 

Тема 8. Гигиеническое воспитание и обучение детей 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 



 

инструментальные и 

программные 

средства 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.20 «Практикум по выразительному чтению» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование профессиональной компетентности специалиста в 

области выразительного чтения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать:  

-основные принципы выразительного чтения; 

- способы работы по постановке голоса и выразительной речи, -------

- нормы литературного произношения, основы анализа 

художественного текста и стихотворного произведения; 

уметь: 

- исполнять литературный текст, используя все средства 

выразительности художественного чтения; 

- анализировать литературный текст, готовить его для исполнения;  

- выразительно читать наизусть и с листа произведения разных 

жанров, входящих в круг чтения младших школьников; 

владеть: 

- навыками выразительного чтения. 

- основами речевой профессиональной культуры; 

- навыками конструирования содержания образования детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Понятие «выразительное чтение»  

Тема 2. Техника речи.  

Тема 3. Орфоэпия 

Тема 4. Средства логической и эмоционально-образной 

выразительности чтения 

Тема 5. Анализ художественного произведения и его исполнения 

Тема 6. Рассказывание сказок 

Тема 7. Чтение стихотворений 

Тема 8.Чтение прозаических произведений 

Тема 9. Инсценирование художественных произведений 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 



 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.21 «Практикум по изобразительной деятельности» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

сформировать у студентов умения и навыки изобразительной 

деятельности.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» 

относится к вариативной части обязательной дисциплины 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: основные подходы к отбору содержания, средств, методов и 

приемов формирования художественно-творческой активности 

детей; 

уметь: организовывать развивающую среду для разнообразной 

художественно-творческой деятельности детей дошкольного 

возраста; отбирать содержание, методы и приемы работы, 

ориентируясь на современные технологии художественно-

эстетического развития дошкольников; осуществлять 

индивидуальный подход к обучению детей изобразительной 

деятельности; 

владеть: системой знаний о целях и задачах эстетического развития 

детей раннего и дошкольного возраста; о формах, методах, приемах 

развития у детей дошкольного возраста творческих способностей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы обучения рисунку 

Тема 2. Теоретические основы обучения живописи 

Тема 3. Теоретические основы обучения народному искусству 

Тема 4. Теоретические основы обучения дизайну 

Тема 5. Анализ произведений изобразительного искусства 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.22  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 



 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

дать необходимые теоретические знания и практические навыки 

позволяющие оптимизировать учебно-воспитательную работу в 

учебных учреждениях, что будет способствовать развитию 

умственных и физических способностей учащихся. Эта цель 

реализуется решением следующих задач 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена " 

относится к вариативной части обязательной дисциплины 

Профессионального цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-9, ОК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

- морфо-функциональные особенности детского организма на 

различных возрастных этапах  

- хронологию сенситивных периодов развития тех или иных 

функций организма 

- физиологические  основы организации оптимальных условий 

учебно-воспитательного процесса, самостоятельной работы, 

режима труда и отдыха, повышения работоспособности и 

функциональных возможностей развивающегося организма. 

 уметь: 

- применять естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности; 

- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в процессе образовательной деятельности. 

 владеть: 

- навыками применения санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в организации учебно-воспитательного процесса, 

повышения работоспособности учащихся при различных видах 

учебной и трудовой деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Общие вопросы возрастной анатомии, физиологии и гигиены 

Тема 2. Регуляторные системы организма 

Тема 3. Моторные функции 

Тема 4. Сенсорные функции 

Тема 5. Висцеральные функции 

Тема 6. Психофизиология  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Б3 Профессиональный цикл 

Б3.В Вариативная часть 

Б.3.В.ДВ Дисциплины по выбору 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.1.1 «Основы педагогического мастерства» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

является знакомство с теоретическими основами и 

практическими подходами к организации учебного процесса, 

изучение требований к преподавателю с позиции его 

компетентности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать:  

– нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательных  

учреждений и работы преподавателя;  

– передовой педагогический опыт;  

– современные образовательные технологии;  

– приемы педагогической техники;  

– способы диагностики процесса обучения и приемы его 

интенсификации;  

уметь:  

– определять конкретные учебно-воспитательные задачи с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и 

социально-психологических особенностей коллектива;  

– планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс в 

психологических, дидактических, методических аспектах с учѐтом 

современных требований; 

деятельности;  

– управлять учебной деятельностью и формировать общеучебные 

умения и навыки;  

– проводить разнообразную работу по развитию познавательной 

активности, интересов и потребностей учащихся;  

– использовать в общении оптимальные педагогические средства;  

– устанавливать внутригрупповые и межгрупповые отношения в 

своем образовательном пространстве.  

иметь навыки:  

– в подготовке и анализе публичного выступления;  

– в работе с научной и справочной литературой по дисциплине. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Педагогическое мастерство и его значение  

Тема 2. Общие основы педагогического мастерства. 

Педагогическое мастерство преподавателя как комплекс свойств 

личности.  

Тема 3. Содержание педагогического мастерства, пути его 

формирования.  

Тема 4. Основные компоненты педагогического мастерства.  

Эстетические чувства - важнейший компонент педагогического 

мастерства.  

Тема 5. Мастерство педагога в управлении образовательным 

процессом.  

Тема 6. Сущность, функции и методы управления образовательным 

процессом. Процесс воспитания как форма организации 

жизнедеятельности учащихся.  



 

Тема 7. Педагогическая техника как элемент педагогического 

мастерства.  

Тема 8. Педагогическая техника – инструментарий 

педагогического мастерства. Элементы актерского и 

режиссерского мастерства в педагогической деятельности.  

Тема 9. Педагогическая культура – элемент педагогического 

мастерства. Типичные ошибки молодого педагога.  

Культура внешнего вида преподавателя.  

Основы мимической и пантомимической выразительности 

преподавателя. Игра в педагогическом процессе  

Тема 10. Структура и функции педагогического общения  

Тема 11. Значение речи в профессиональной подготовке 

преподавателя. Пути совершенствования техники речи будущего 

педагога. Форма и качество педагогической речи. Упражнения для 

одновременной тренировки звучания и движения. Психотехника.  

Тема 12. Организация педагогического взаимодействия  

 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады,  рефераты 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.1.2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

является подготовка специалиста, в соответствии с современными 

стандартами высшего образования, способного выполнять свои 

обязанности по профилю предстоящей  профессиональной 

деятельности, обладающего широкой  эрудицией и знанием 

основных положений медицинской науки, еѐ отраслей, способного 

выполнять неотложные процедуры первой помощи в соответствии с 

действующим законодательством РФ, а так же знать основные 

положения здорового стиля жизни и уметь критически оценивать 

обоснованность и целесообразность новых оздоровительных 

методик, рекомендаций и технологий. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни " относится к вариативной части дисциплины по выбору 

Профессионального цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-9, ОК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 исторические аспекты вопроса о здоровом стиле жизни; 

 современное состояние вопроса рациональной организации 

трудовой деятельности и быта;  



 

 современные теории валеологии и оздоровительные практики; 

 основные разделы медицинской науки; 

 уметь провести мероприятия неотложной помощи в пределах 

своей компетенции; 

владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом, принятом в медицинской 

науке и валеологии; 

 основными  методами  и способами диагностики уровня здоровья; 

 основными навыками здорового стиля жизни; 

 основными навыками оказания неотложной помощи. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, объект, цель и задачи курса «Основы медициских 

знаний и здорового образа жизни». Связь учебной дисциплины с 

другими курсами. 

Тема 2. Основы валеологии. Обзор приѐмов здорового стиля жизни 

среди разных народов. 

Тема 3. Понятие об индивидуальном здоровье, 

психофизиологическом статусе, методах оценки здоровья. 

Тема 4. Анатомо-физиологическое строение человека. Понятие о 

биометрии и медицинской статистике. Популяционное здоровье. 

Тема 5. Структура медицинской науки. Классификация 

медицинских специализаций. 

Тема 6. Основы общей патологии. Понятие «болезни»; типовые 

патологические процессы. 

Тема 7. Классификация заболеваний. Хирургическая патология, 

содержание и приѐмы десмургии. 

Тема 8. Неотложные состояния в быту. Виды и объѐм помощи при 

частных патологиях: кровотечения, переломы, вывихи, 

пневмоторакс, обморожения, ожѐги, сотрясения, утопления, 

солнечный удар, бытовые отравления и интоксикации, психогенные 

аффекты. 

Тема 9. Неотложные состояния как обострения хронических 

заболеваний (на примере сахарного диабета, печѐночной и почечной 

недостаточности, сердечно-лѐгочной патологии, пищевых 

отравлениях). 

Тема 10. Основы эпидемиологии. Эпидемиологическая 

терминология. Ограничительные меры в очагах инфекции. 

Национальный календарь профилактических прививок. 

Тема 11. Приѐмы дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

ограничительные меры в очагах инфекции. 

Тема 12. Основы фармакологии и фармакологической коррекции 

функциональных состояний 

Тема 13. Основы медицинской микробиологии, понятие о 

микроорганизма, иммунитете; частных инфекционных 

заболеваниях и мерах по профилактике их возникновения. 

Тема 14. Основные положения наркологии и наркопрофилактики. 

Тема 15. Юридические аспекты оказания неотложной помощи 

пострадавшим. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 



 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.2.1. «Методика работы с детским коллективом» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

овладение способностью к созданию и развитию детского 

сообщества как гуманной среды развития каждого ребѐнка. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика работы с детским коллективом» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОПК-2; ОПК-5, ОПК- 6, ПК-2, ПК-3, ПК-6; ПК-7 

 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 основные категории средового подхода к развитию личности; 

 наличие взаимосвязи и взаимовлиянии уровня развития 

коллектива и характера организаторской деятельности учащихся; 

 специфику организаторской деятельности, организаторских 

умений; 

 методику осуществления целенаправленной систематической 

деятельности по формированию и развитию детского коллектива; 

уметь: 

 грамотно выбирать средства и методы работы в зависимости от 

уровня развития коллектива, уровня сформированности групповой 

деятельности; 

 применять методику коллективного планирования, коллективной 

организации текущей деятельности, коллективного анализа; 

 организовывать коллективные творческие дела, коллективные 

творческие игры, коллективные творческие праздники и 

тематические периоды на основе соуправления; 

 проводить диагностику развития взаимоотношений  учащихся, 

микроклимата группы, уровня организационно-педагогической 

деятельности учителя и организаторской деятельности учащихся; 

 развивать коммуникативные связи, организовывать интенсивное 

групповое взаимодействие. 
Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Коллектив и личность  

Тема 2. Деятельностная основа развития коллектива 

Тема 3. Индивидуальная и коллективная организаторская 

деятельность 

Тема 4. Динамика развития коллектива и проблема лидерства  

Тема 5. Технология коллективной организаторской деятельности  

Тема 6. Диагностическая основа работы с детским коллективом 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 



 

средства 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.2.2. «Теория и методика игровой деятельности» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

развитие у студентов компетенций, необходимых для решения 

задач развития игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста, реализации ФГОС дошкольного образования в условиях 

образовательных учреждений разных типов  и видов  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теория и методика игровой деятельности» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору 

профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
: ОК-6; ОПК-1; ОПК-6, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать : 

 сущность игровой деятельности,   методы и формы ее 

организации, место игры в педагогическом процессе,  роль игры в 

формировании личности ребенка. 

 ключевые теоретические понятия, связанные с организацие 

игровой деятельности детей 

 виды детских игр 

методику руководства игровой деятельностью детей 

уметь: 

 анализировать игровую деятельность детей; 

 проводить различные виды игр с детьми раннего и дошкольного 

возраст 

 использовать игровые технологии в образовании дошкольников 

   конструировать управляемый воспитательный процесс в ходе    

игровой деятельности; 

владеть  

 различными приѐмами руководства игровой деятельностью детей 

и способами творческого использования полученных знаний в 

профессиональной работе. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Народная игровая культура как педагогическое явление. 

Тема 2. Игра как признак развитого детства в истории человечества 

Тема 3. Место игры в жизни современного ребѐнка. 

  

Тема 4. Нормативный образ мира в игре и игрушке. 

Тема 5. Русская народная игрушка. Детский фольклор и 

пальчиковые игры. 

Тема 6. Игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры. Методика 

руководства в разных возрастных группах. 

Тема 7. Подвижные игры. Методика руководства в разных 

возрастных группах. 

Тема 8. Профессиональная компетентность педагога в области 



 

народной игровой культуры. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата, решение 

педагогической задачи,  коллективный проект, проблемное 

обсуждение, индивидуальная и коллективная дискуссия, 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.3.1 «Семейное консультирование» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

получение систематизированных теоретических знаний в области 

семейного консультирования, формирование профессиональных 

начальных навыков психолога-консультанта и формирование 

профессиональной готовности к осуществлению семейного 

консультирования.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Семейное консультирование» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПКПП-1, 

ПКПП-2 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 основные понятия консультативной психологии, семейного 

консультирования,  

 существующие подходы в семейном консультировании и 

способы их интеграции; 

 технологию семейного консультирования как поэтапный 

процесс решения эвристических задач,  

 прикладные задачи и методы семейного консультирования; 

 основные психодиагностические методики изучения условий 

семьи и семейного воспитания;  

 основные направления и подходы к исследованию семьи в 

отечественной и зарубежной психологии; 

 направления семейного консультирования и семейной 

психотерапии; 

 основные формы и методы работы семейного консультанта. 

уметь: 

 подбирать и использовать в работе психодиагностические 

методики семейного консультирования;  

 обобщать и систематизировать изучаемый материал, грамотно 

интерпретировать результаты психодиагностического исследования 

семейных отношений,  формулировать проблему, соотносить 

личный опыт с теоретическими знаниями. 

 осуществлять системный анализ состояния семьи и условий 

семейного воспитания; 

 использовать начальные навыки работы консультанта (начало 



 

беседы, активное слушание, выдвижение гипотез); 

 разрабатывать программу психодиагностики и коррекции 

семейных отношений в ходе консультирования в зависимости от 

заявленной проблемы. 

 применять технические приемы, используемые при 

консультировании семьи и основные технологии коррекции 

системы отношений в семье; 

 применять базовые знания в практической работе с различными 

членами семьи (с различными возрастными, социальными, 

профессиональными характеристиками); 

 работать со специальной литературой по психологии семьи и 

семейного консультрования, применять приемы критического 

анализа научной информации; 

 осуществлять профессиональную и личностную рефлексию при 

организации исследовательской и консультационной работы с 

семьей.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы психологии семейных отношений.  

Тема 2. Основные принципы семейного консультирования и 

семейной психотерапии. 

Тема 3. Теоретические модели психологического консультирования  

семьи. 

Тема 4. Основные формы и методы работы в семейном 

консультировании. 

Тема 5. Психологическое консультирование семьи на различных 

этапах ее развития. 

Тема 6. Консультирование семей с различными типами проблем 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.3.2 «Методика работы с родителями» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование готовности педагогов классов к эффективному 

взаимодействию с семьѐй воспитанников, повышение уровня 

подготовленности студентов в вопросах   организации совместной 



 

работы с родителями по воспитанию и развитию детей. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика работы с родителями» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 ценности семьи в системе брачно-семейных отношений, 

типологию семей, функции семьи; 

 социологические и педагогические аспекты состояния и 

развития семьи; 

 основные направления педагогики семьи; 

 передовой опыт взаимодействия между семьей и 

общественными организациями, занимающимися воспитанием 

подрастающего поколения,  

 специфику работы с современными родителями;  

 цели, стратегии, сущности  и специфику воспитательной 

деятельности по оказанию помощи родителям в овладении 

основами педагогических знаний;     

 основные формы и приемы организации воспитательной 

деятельности с родителями; 

 технологии работы с семьей, способствующие повышению 

эффективности взаимодействия школы и семьи в развитии ребенка. 

уметь: 

 проводить диагностику семейных отношений; 

 консультировать родителей по вопросам воспитания ребѐнка; 

 корректировать детско-родительские отношения; 

 побуждать к обогащению семейных связей и общения 

 методам и приемам работы по  оказанию помощи молодым 

родителям в овладении основами педагогических знаний,  покажет 

эффективность использования всего многообразия существующих 

форм работы с родителями  в создании реальных возможностей 

осознания ими принципов воспитания и умения по новому 

оценивать  возникающие ситуации в семье. 

 осуществления воспитательной деятельности; 

 осуществления диагностики воспитательного процесса; 

 прогнозирования и проектирования педагогических 

ситуаций; 

 накопления профессионального педагогического опыта. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Воспитание родителей: понятие, сущность, назначение 

Тема 2. Подходы к воспитанию родителей 

Тема 3. Содержание знаний в области воспитания родителей 

Тема 4. Принципы и технологии работы с семьѐй и с родителями 

воспитанников  

Тема 5. Семья и школа — партнеры в воспитании ребенка  

Тема 6. Общественное и родительское управление 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 



 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.4.1 «Проблемы детства» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование научных основ понимания интегративной 

предметной области, характеризующей проблемы детства в 

прошедшие исторические эпохи и в современном мире. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Проблемы детства» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ПК-3; ПК-6; 

ПК-7 

 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

- знать труды отечественных и зарубежных учѐных, внѐсших вклад 

в теорию и практику изучения детства; 

- знать возрастные особенности младенческого, раннего, 

дошкольного, младшего школьного, подросткового периодов 

развития детей; 

- применять, адаптировать современные развивающие и 

здоровьесберегающие технологии в разных видах общественного и 

семейного воспитания; 

- владеть навыками применения способов разрешения конфликтов в 

детском сообществе с учѐтом специфики детской субкультуры; 

- владеть навыками самостоятельной трансформации, 

структурирования и психологически грамотного преобразования 

теоретического знания в практическую профессиональную 

деятельность. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Общество и детство. Периодизация детства  

Тема 2.Детство и дети в предыдущие исторические эпохи. 

Тема 3.Развитие ребѐнка в субкультуре детства  

Тема 4. Общая характеристика современных  проблем детства. 

Тема 5. Проблемы пренатального развития человека. 

Тема 6.Проблемы младенческого возраста и педагогические пути их 

решения. 

Тема 7. Проблемы раннего возраста и педагогические пути их 

решения. 

Тема 8.Проблемы дошкольного возраста и педагогические пути их 

решения. 

Тема 9. Готовность ребѐнка к школе как психолого-педагогическая 

проблема. 



 

Тема 10.Проблемы обучения младшего школьника. 

Тема 11. Проблемы воспитания младшего школьника. 

Тема 12. Проблемы ребѐнка, перешедшего из начальной школы в 

среднее звено обучения. 

Тема 13.  Проблемы и кризис подросткового возраста. 

Тема 14. Аддиктивность и девиантность подростков: особенности и 

профилактика. 

Тема 15.Суицидальное поведение подростков: особенности и 

профилактика. 

Тема 16.  Проблемы юношеского возраста и педагогические пути их 

решения. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.4.2 «Проблемы воспитания» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

изучение теоретических и экспериментальных подходов к проблеме 

воспитания. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Проблемы воспитания» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-6; ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 научные основы организации воспитательного процесса в 

начальной школе; 

 осуществлять процесс воспитания в соответствии с 

потребностями общества; 

уметь: 

 организовать развивающую и воспитывающую среду в 

образовательном учреждении; 

 разработать систему педагогических задач, направленных на  

обеспечение воспитания духовных, нравственных ценностей и 



 

патриотических убеждений воспитанников; 

 управлять детским коллективом в целях преодоления 

проблем воспитания; 

 планировать и проводить воспитательную работу с 

воспитанниками в образовательном учреждении. 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Воспитание как психолого-педагогическая проблема. 

Тема 2. Классификация проблем воспитания  ребенка дошкольного 

возраста. 

Тема 3. Система воспитательной работы образовательного 

учреждения  с детьми дошкольного возраста по преодолению 

проблем воспитания 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.5.1 «Нарушение психического развития детей и подростков» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 изучение теоретических и методологических основ детской 

психиатрии;  

 изучение специфики нарушений психической деятельности 

детей и подростков;  

 изучение стратегий и методов работы с больными детьми и 

подростками психиатрического профиля;  

 изучение требований  к профессиональной деятельности  

психолога и специфики работы  в данной области.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Нарушение психического развития детей и 

подростков» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПКПП-1, 

ПКПП-2 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 наиболее частые симптомы и синдромы психических 

расстройств; 

 возрастную специфику и клиническую картину таких 



 

 психических заболеваний, как шизофрения, биполярное 

аффективное расстройство, эпилепсия, экзогенно-органические 

поражения ГМ (преходящие – астенический синдром, стойкие – 

резидуальные нервно-психические расстройства) различной 

этиологии; 

 возрастную специфику и клиническую картину неврозов, 

психопатий; 

 социальный алгоритм, динамический алгоритм, лечебный 

алгоритм, тактику психологической помощи детям при выше 

указанных заболеваниях. 

уметь: 

 анализировать особенности когнитивной и эмоционально-

волевой сферы психически здоровых и душевно больных детей; 

 прогнозировать перспективы социального и психологического 

статуса в зависимости от динамического алгоритма психических 

заболеваний; 

 описывать психическое состояние как душевно больного, так и 

здорового ребенка; 

 выбирать патопсихологические методики для обследования 

определенных групп душевно больных детей разного возраста. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История становления и развития детской психиатрии; 

формирование зарубежной и российской психиатрической службы. 

Основные направления детской психиатрии. Связь детской 

психиатрии с другими науками. 

Тема 2. Возрастные особенности психики детей. 

Тема 3. Возрастные особенности нарушений когнитивных функций 

и эмоционально-волевой сферы. 

Тема 4. Психопатологические синдромы в младенческого и раннего 

возраста 

Тема 5. Психопатологические синдромы детского возраста 

Тема 6. Психопатологические синдромы подросткового возраста 

Тема 7. Шизофрения. 

Тема 8. Биполярное аффективное расстройство 

Тема 9. Эпилепсия 

Тема 10. Расстройства поведения у детей и подростков.  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

Зачет  



 

аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.5.2. «Психология девиантного поведения детей и подростков» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

Овладение умениями по психодиагностике отклонений в 

поведении. Обучение методам психокоррекционной работы с 

лицами, обладающими девиантным, делинквентным, аддиктивным, 

дезадаптивным поведением. Формирование способности у 

студентов выполнять свои обязанности по профилю предстоящей 

профессиональной деятельности. Данная цель реализуется в 

процессе решения задач обучения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психология девиантного поведения детей и 

подростков» относится к Вариативной части Дисциплин по 

выбору Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1;ОК-2;ОК-4;ОК-7;ОК-9;ПК-1;ПК-2;ПК-4;ПК-5;ПК-6;ПК-

10;ПК-11;ПК-12;ПК-13;ПК-17;ПК-18;ПК-19  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Знать: 

об основных тенденциях и направлениях развития девиантологии; 

основных социальных и психологических направлениях в 

девиантологии: функционализм, социальная дезорганизация, 

аномия, социальное научение и теория дифференцированной 

ассоциации, контроля, символический интеракционизм или 

стигмация, теории конфликта; правовых и этических принципах 

работы клинического психолога детьми и подростками, 

продуцирующими отклоняющиеся формы поведения; методы 

исследования, модели измерения и эксперимента в девиантологии, 

стратегии принятия диагностического решения; клинико-

психологическую феноменологию, механизмы и факторы риска 

возникновения различных форм девиантного поведения. 

Уметь: 

самостоятельно формулировать практические и исследовательские 

задачи, составлять программы диагностического обследования 

индивида, семьи и группы людей; выбирать и применять методы 

психологической оценки и диагностики, соответствующие 

поставленной  задаче; использовать методы психологического 

консультирования, психопрофилактики, реабилитации и 

психотерапии в работе с людьми с различными девиантными 

формами поведения; проводить коррекционную работу с детьми и 

подростками с отклоняющимися формами поведения. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Девиантология: предмет, основные понятия, методы 

эмпирических исследований.   

Тема 2. Понятие девиантности и анализ основных видов 

отклоняющегося поведения. 

Тема3.Возрастные особенности отклоняющегося поведения. 

Тема 4. Генезис подростковой девиантности. 

Тема 5. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних. 

Тема 6. Оказание консультативной психологической помощи семье 

на разных этапах ее развития. 

Виды учебной работы Лабораторные, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 



 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады,  защита исследовательского 

проекта-реферата 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.6.1 «История воспитания в России» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

развитие у студентов компетенций, необходимых для решения 

задач образования детей раннего и дошкольного возраста с опорой 

на целостное  представление об исторической эволюции ценностей, 

целей и педагогических идей в отечественном воспитании. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «История воспитания в России» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОПК-1 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 об особенностях и преемственности педагогической мысли, 

характерной для различных периодов истории российского 

общества; 

 методологию анализа педагогических идей как отражения 

общественной жизни и логики относительно самостоятельного 

развития образования; 

 важнейшие факты истории отечественного воспитания и 

специфику организации школьного дела на различных этапах 

истории России; 

 классические отечественные произведения, посвящѐнные 

воспитанию;  

 систему парадигм отечественного воспитания, их связь с 

национальным характером; 

 взаимосвязи педагогических и философских идей, теории и 

практики образования в истории России;                          

 об особенностях и преемственности педагогической мысли, 

характерной для различных периодов истории российского 

общества; 

уметь: 

 выделять в историко-педагогических и философских текстах 

основные идеи по обучению и воспитанию детей;  

 осуществлять сравнительно-педагогический анализ;  

 критически осмысливать педагогическую проблематику 

разнообразных концепций российского национального 

самосознания; 

 применять историко-педагогическое знание в практике 

осмысления современного образования.  



 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Воспитание как ключевой термин отечественной 

педагогики  

Тема 2. Этапы истории воспитания и образования в России 

Тема 3. Ценностное развитие парадигм воспитания в 

педагогической мысли дореволюционной России 

Тема 4. Воспитание и обучение, роль семьи и школы на советском 

этапе отечественной истории  

Тема 5. Метаморфозы парадигм воспитания в постсоветский 

период. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа, посещение музеев  

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты, контрольная 

работа, тестирование, решение педагогической задачи,  

коллективный проект, проблемное обсуждение,  коллективная 

дискуссия, конференция, проект статьи 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.6.2 «История дошкольного образования в России» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

развитие у студентов компетенций, необходимых для решения 

задач образования детей раннего и дошкольного возраста с опорой 

на целостное  представление об исторической эволюции ценностей, 

целей и педагогических идей в дошкольном воспитании. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «История дошкольного образования в России» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОПК-1 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 историю развития детских дошкольных учреждений в  России. 

 роль выдающихся педагогов и государства с развитии ситемы 

дошкольного воспитания в России 

 преемственность педагогических идей в  отечественной и 

зарубежной дошкольной педагогике 

уметь: 

• уметь анализировать историю дошкольного образования 

• применять теоретические положения истории дошкольного 



 

воспитания в России в решении современных педагогических  

научных и практических задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Дошкольная педагогика 2-ой половины XIX в. 

Тема 2. История формирования детских садов в России  

Тема 3. Советская дошкольная педагогика в 1917-1960 гг. 

Тема 4. История возникновения профессии воспитателя 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа, посещение музеев 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.7.1 «Психология общения» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

ознакомление студентов с основными понятиями курс «Психология 

общения», формирование представления о фундаментальных 

проблемах (специфика межличностного общения, 

коммуникативный аспект общения, перцептивный аспект общения, 

интерактивный аспект общения). 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПКПП-1, 

ПКПП-2 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 об основных видах общения; 

 как происходит обмен информацией в процессе общения; 

 как люди воспринимают и понимают друг друга; 

 от чего зависит эффективность взаимодействия людей. 

уметь: 

 осуществить психологический анализ различных ситуаций 

взаимодействия; 

 различать дефектные стили общения. 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие общения. Общие характеристики общения 

Тема 2. Межличностное общение и массовая коммуникация  

Тема 3. Функции общения. Виды общения  

Тема 4. Понятие социальной коммуникации. Средства 



 

коммуникации: вербальная и невербальная коммуникации 

Тема 5. Коммуникативные барьеры 

Тема 6. Феномен межличностного влияния и противостояния 

влиянию 

Тема 7. Каналы восприятия и передачи информации. Влияние 

пространства и времени на уровень и глубину общения 

Тема 8. Специфика социальной перцепции. Эффекты социальной 

перцепции 

Тема 9. Механизмы восприятия 

Тема 10. Каузальная атрибуция. Фундаментальные ошибки 

атрибуции 

Тема 11. Типы ситуаций взаимосвязанности людей. 

Психологические эффекты взаимодействия людей 

Тема 12. Теории взаимодействия 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.7.2 «Современные технологии образования» 

 

Цель 

изучения 

дисциплины 

- освоение студентами современных образовательных технологий, 

актуальных для системы, начального, среднего и дополнительного 

образования. 

- изучение теоретических и экспериментальных подходов к 

исследованию интеллекта, формирование практических навыков 

работы с диагностическими методиками, направленными на 

изучения интеллектуальных способностей. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Современные технологии образования» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

профессионального цикла  

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-4;  ОК-6; ОПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, 

ПК-12 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

• опыт работы, ключевые идеи и технологии педагогов-новаторов; 

• теоретические основы рационализации процессуальных основ 



 

 обучения и воспитания, позволяющие сделать приоритетным 

развитие личности ребѐнка; 

• концептуальные основы ряда современных образовательных 

технологий развивающего обучения; 

• базовые идеи гуманистических развивающих технологий; 

• концептуальные основы диалоговых, поисковых, 

исследовательских, игровых образовательных технологий. 

уметь: 

• педагогически грамотно ставить педагогические задачи и 

конструировать образовательный процесс; 

• использовать эффективные образовательные технологии в своей 

практической деятельности; 

• осуществлять организационное переустройство учебного 

процесса с учѐтом психофизиологических особенностей 

воспитанников; 

• применять методику организации и руководства различными 

видами познавательной развивающей деятельности;  

• конструировать управляемый воспитательный процесс; 

• проектировать занятия и крупные блоки образовательного 

процесса; 

• совершенствовать методику образования посредством внедрения 

вариативного содержания образования, индивидуализации 

усвоения знаний. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Введение  

Тема 2. Технологический подход в обучении  

Тема 3. Диалоговые технологии в учебном процессе 

Тема 4. Технология развивающего обучения  

Тема 5. Игровые технологии в обучении. Обучающие и 

развивающие игры  

Тема 6. Технология педагогического мониторинга  

Тема 7. Технология конструирования педагогического процесса. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады,  рефераты 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.8.1 «Социальная педагогика» 

 

Цель 

изучения 

формирование научной социально-педагогической картины мира, 

подготовку к  использованию социально-педагогических 



 

  дисциплины 

 

технологий, ознакомление студентов с многообразием смыслового 

поля социальных педагогических технологий для творческой 

реализации этих познаний в своей работе 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору  

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; Пк-13; ПК-14  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 
основные понятия данной дисциплины: социализация, воспитание,  

социальная адаптация, социально-педагогическая (ре)абилитация; 

категории и принципы социальной педагогики; 

законодательную базу социальной педагогики;  

основные технологии социально-педагогической деятельности; 

специфику социально-педагогической деятельности с отдельными 

целевыми группами: семьей, с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, с детьми с  ограниченными возможностями здоровья, с 

детьми в кризисной ситуации;  

особенности девиации как социально-педагогической проблемы;  

социально-педагогические технологии  профилактики и разрешения 

конфликтов.  

уметь:  
анализировать научную и литературу по тематике, 

соответствующей дисциплине; 

осуществлять обучение и воспитание с использованием  социально-

педагогических технологий; 

содействовать социализации, формированию общей культуры 

личности воспитанников; 

использовать теоретические знания и разнообразные научные  

методы, приемы, средства и социально-педагогические технологии 

(как традиционные, так и инновационные) обучения и воспитания, 

соответствующие требованиям Государственного образовательного 

стандарта; 

осуществлять оптимальный отбор средств, приемов, научных 

методов и форм социально-педагогической деятельности, 

адекватных содержанию встающих проблем и возрастным 

особенностям воспитанников; 

анализировать и описывать собственную деятельность с целью еѐ 

совершенствования и определения перспектив самообразования,  

предупреждения профессиональной деформации.  

уметь проводить: 

анализ социально-педагогических проблем, препятствующих 

социализации воспитанников; 

анализ социально-педагогических проблем, требующих 

нетрадиционного подхода, использования интеграционных 

социально-педагогических технологий; 

диагностику межличностных, групповых и общественных 

отношений развивающегося человека с окружающей средой;  

анализ проделанной социально-педагогической деятельности и 

представлять его результаты в виде рефератов, научных статей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Социальная педагогика как наука и как сфера практической 

деятельности.  Категории и принципы социальной педагогики 

Тема 2. Методика и технологии социально-педагогической 

деятельности  



 

Тема 3. Социально-педагогическая деятельность с семьей  

Тема 4. Социально-педагогическая деятельность с детьми, 

оставшимися без попечения родителей  

Тема 5. Социально-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Тема 6. Девиации как социально-педагогическая проблема 

Тема 7. Социально-педагогическая деятельность с детьми в 

кризисной ситуации  

Тема 8. Социально-педагогические технологии  профилактики и 

разрешения конфликтов  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.8.2 «Деловой этикет в профессиональной деятельности» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

создание у студентов целостного представления об этике своей 

профессии, этике сферы бизнеса, управленческой этике, типах 

партнерских отношений. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Деловой этикет в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знаний о профессиональной этике и этикете, деловом этикете; о 

духовной культуры служащих; об особенностях этикета 

взаимоотношений руководителя и подчиненного в современных 

условиях; 

умений использовать в практической деятельности, в партнерских 

отношениях управленческую этику; 

навыков деловых переговоров, встреч, телефонных разговоров; 

оформления делового письма.  



 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Этика как наука и явление духовной культуры. 

Исторические типы морали  

Тема 2. Виды этики. Профессиональная этика: сущность, 

классификация функции  

Тема 3. Нормы в профессиональной этике и профессиональная 

мораль. Единство норм и принципов общей и профессиональной 

этики 

Тема 4. Корпоративная этика. Соотношение общечеловеческой 

этики и этики бизнеса 

Тема 5. Особенности развития этики предпринимательства в России  

Тема 6. Управленческая этика 

Тема 7. Стили общения и стили поведения  

Тема 8. Культура письменной речи и административный речевой 

этикет 

Тема 9. Спор и конфликт в профессиональной деятельности 

тема 10. Коммуникация как основной механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

Тема 11. Этикет как социальное явление 

Тема 12. Общие правила современного этикета 

Тема 13.Деловой этикет 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ. 9.1 «Творческие мастерские» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 формирование готовности будущих педагогов применять в 

своей профессиональной деятельности универсальные формы 

обучения; 

 развитие профессионального сознания будущего педагога, его 

рефлексивных способностей и проектировочных знаний, навыков и 

умений. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Творческие мастерские» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору 

Профессионального цикла 



 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

• ключевые идеи и технология реализации  инновационных 

образцов педагогической практики; 

• сущность, назначение, организацию творческих мастерских; 

• признаки творческих мастерских как метода обучения и формы 

организации общения; 

• отличие творческих мастерских от исследовательских и 

проблемных методов обучения; 

• основные термины и понятия, используемые в организации и 

проведении творческих мастерских: разрыв, рефлексия, индуктор, 

творческий процесс и др.; 

• типы, этапы и план организации творческих мастерских.   

• концептуальные основы диалоговых, поисковых, 

исследовательских, игровых образовательных технологий. 

уметь: 

• формулировать педагогические задачи и конструировать 

содержание творческих мастерских;  

• организовать обучение в форме творческих мастерских на основе 

соответствующих принципов и правил; 

• формулировать вопросы, задачи, задания, стимулирующие 

диалоговое мышление участников творческой мастерской; 

• организовать индивидуальную и групповую деятельность; 

• стимулировать промежуточную и заключительную рефлексию. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Основные направления инновационного развития 

образовательных процессов 

Тема 2. Творческие мастерские как универсальная технология 

обучения и воспитания  

Тема 3. Технология организации творческих мастерских 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ. 9.2 «Педагогическое творчество» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование у студентов готовности к творческому 

осуществлению их профессиональной деятельности в период 

подготовки и прохождению педагогической практики. 



 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Педагогическое творчество» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 содержание основных компонентов педагогического 

творчества; 

 основные категории и понятия курса. 

уметь: 

 владеть способами самопрезентации; 

 владеть основными способами педагогического воздействия 

(заражение, подражание, внушение и убеждение). 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Педагогическая культура и творчество учителя 

Тема 2. Личностно-профессиональные качества педагога  

Тема 3. Профессиональные умения и уровни творчества в 

педагогической деятельности 

Тема 4. Педагогическая деятельность как реализация 

индивидуальных творческих способностей 

Тема 5. Педагогический артистизм как профессиональная 

характеристика 

Тема 6. Сотворчество учителя и учащегося 

Тема 7. Роль творческих способностей в развитии образно-

эмоциональной сферы педагога 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ. 10.1 «Анатомия и физиология ребенка» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

дать необходимые теоретические знания и практические навыки 

позволяющие оптимизировать учебно-воспитательную работу в 

учебных учреждениях, что будет способствовать развитию 

умственных и физических способностей учащихся.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология " относится к 

вариативной части дисциплины по выбору Профессионального 

цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-9, ОК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 
знать: 

- морфо-функциональные особенности детского организма на 



 

результате освоения 

дисциплины 

различных возрастных этапах  

- хронологию сенситивных периодов развития тех или иных 

функций организма 

- физиологические  основы организации оптимальных условий 

учебно-воспитательного процесса, самостоятельной работы, 

режима труда и отдыха, повышения работоспособности и 

функциональных возможностей развивающегося организма. 

 уметь: 

- применять естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности; 

- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в процессе образовательной деятельности. 

 владеть: 

- навыками применения санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в организации учебно-воспитательного процесса, 

повышения работоспособности учащихся при различных видах 

учебной и трудовой деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Общие вопросы анатомии, физиологии и гигиены 

Тема 2. Регуляторные системы организма 

Тема 3. Моторные функции 

Тема 4. Сенсорные функции 

Тема 5. Висцеральные функции 

Тема 6. Психофизиология  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ. 10.2 «Психология эмоций» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

сформировать  знания о теоретических основах и 

методологических принципах исследований эмоций. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психология эмоций " относится к вариативной части 

дисциплины по выбору Профессионального цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-9, ОК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

теоретические основы подходов к изучению эмоций; 

направления и методы современных исследований эмоций. 

Уметь: 

анализировать методологическую позицию различных направлений 

исследований эмоций; 



 

выбирать методологические основы для собственных исследований 

различий в выражении, понимании и оценке эмоций; 

применять полученные знания к решению конкретных 

теоретических и   практических проблем. 

Владеть:  

навыками  к анализу эмоций; 

приемами планирования и проведения исследований эмоций. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Теоретико-методологические подходы к изучению 

эмоциональных и поведенческих расстройств. 

Тема 2. Современные классификации эмоциональных и 

поведенческих расстройств у детей. 

Тема 3. Факторы, влияющие на возникновение эмоциональных и 

поведенческих расстройств  

Тема 4. Уровни базальной системы эмоциональной регуляции. 

Тема 5. Характеристика детей и подростков с эмоциональными и 

поведенческими расстройствами (от рождения до 15 лет). 

Тема 6. Специфика коррекции эмоциональных и поведенческих 

расстройств в онтогенезе. 

Тема 7. Объективные и проективные методы оценки 

эмоциональных и поведенческих расстройств у детей. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ. 11.1 «Основы психоконсультирования и психокоррекции» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

 изучение теоретических и методологических основ 

психологического консультирования, психотерапии и 

психокоррекции;  

 изучение требований  к профессиональной деятельности  

психолога-консультанта и психотерапевта;  

 определение места и роли психологического консультирования, 

психокоррекции и психокоррекции среди различных форм 

психологической помощи;  

 изучение техник и технологий психологического 

консультирования, психотерапии и психокоррекции;  

 ознакомление с частными случаями психологического 

консультирования;  

ознакомление с вариантами организации  психологической  

службы 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы психоконсультирования и психокоррекции " 

относится к вариативной части дисциплины по выбору 



 

Профессионального цикла   

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-9, ОК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 место психологического консультирования, психотерапии и  

психокоррекции и их роль в структуре психологической помощи.  

 теоретические и методологические основы психологического 

консультирования, психотерапии и психокоррекции. 

 направления психотерапии. 

 техники психологического консультирования. 

 технологии психологического консультирования. 

 направления психокоррекции. 

 методы и техники психокоррекционного воздействия. 

 типологии личности, характера и поведения и их значение в 

психологическом консультировании. 

 особенности взаимодействия в системе «клиент - 

консультант». 

 этические аспекты работы  психолога. 

 ошибки психологического консультирования. 

 профессионально важные качества психолога-консультанта. 

уметь: 

 ориентироваться в теоретических базисных концепциях 

психологического консультирования, психотерапии и 

психокоррекции. 

 использовать технологический инструментарий 

психологического консультирования, психотерапии и 

психокоррекции в соответствием с целями, задачами и принципами 

психологического консультирования, терапии и психокоррекции. 

 идентифицировать «своего клиента» с точки зрения 

личностного компонента. 

 самостоятельно планировать и  оказывать консультативную, 

психотерапевтическую и коррекционную помощь. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Определение психологического консультирования, 

психотерапии и психокоррекции,  их место в структуре 

практической психологии и самостоятельность  

Тема 2. Теоретические основы психологического консультирования, 

психотерапии и психокоррекции 

Тема 3. Личностно-типологические основы консультирования, 

психотерапии и коррекции  

Тема 4. Система «клиент – консультант», взаимодействие в ней, 

контакт.  Специфика консультационного психотерапевтического и 

психокоррекционного контакта  

Тема 5. Психотерапия.  

- Цели, задачи, методы психотерапии.  

- Подходы оказания психотерапевтической помощи. 

- Виды психотерапии, психотерапевтические техники.  

Тема 6. Психологическое консультирование.  

- Цели, задачи и принципы консультирования. 

- Технологические основы психологического консультирования 

психотерапии и психокоррекции, приемы воздействия, директивы, 

паратехнологии.  

- Техническая схема консультации 



 

Тема 7. Психокоррекция. 

- Цели, задачи и принципы психокоррекции. 

- Основные техники и методы психологической коррекции. 

- Составление психокоррекционных программ. 

Тема 8. Частные случаи оказания психологической помощи: 

- при депрессии, тревоге, переживании чувства вины, чувства 

утраты при потери (смерти) близкого и при разводе,  работа с 

суицидальными клиентами, работа с немотивированными 

клиентами. Консультирование по вопросам самочувствия и 

здоровья. 

Тема 9. Особенности группового консультирования, психотерапии и 

групповой психокоррекции 

Тема 10. Оказание психологической помощи семьям. 

Тема 11. Оценка эффективности терапевтического, 

консультативного или коррекционного воздействия. 

Тема 12. Требования, предъявляемые к психологу, 

осуществляющему коррекционные и консультационные 

мероприятия. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.11.1 «Тренинг педагогического общения» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

ознакомление студентов со спецификой использования в 

образовательном процессе одного из ведущих активных методов 

обучения – тренинга в развитии и совершенствовании 

педагогического общения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Тренинг педагогического общения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; ПК-3; ПК-6; ПК-7 

 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Знать:  
о коммуникативной, интерактивной и эмоциональной стороне 

общения, вербальном и невербальном общении, активном и 

пассивном слушании, определение конфликта и стратегии выхода 

из него. 

Уметь:  

устанавливать контакт с другими людьми, поддерживать диалог, 

осуществлять рефлексию собственного поведения в группе, 

принимать позицию противоположную собственной. 



 

Владеть:  
навыками активного слушания, рефлексии, релаксации. Должна 

быть сформирована толерантность к мнению других, 

направленность на сотрудничество, мотивация к овладению 

профессией, уважительное отношение к другим людям. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Знакомство. Установление контакта  

Тема 2. Процесс общения 

Тема 3. Качества личности, необходимые для эффективного 

общения 

Тема 4 Конфликты в общении 

Тема 5. Учебная группа как команда 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады,  рефераты 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.12.1 «Педагогическая психология» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

изучение теоретических и методологических основ 

психологического исследования воспитательного процесса, 

педагогической деятельности, подготовка студентов к освоению 

профессиональной педагогической деятельности, в том числе 

способов взаимодействия со всеми субъектами педагогического 

процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 Знать: определения основных понятий и терминов педагогической 

психологи; закономерности, факты и феномены познавательного и 

личностного развития человека в процессах обучения и воспитания; 

основные теории и концепции педагогической психологии; предмет 

и специфические методы психолого-педагогического исследования 

и обследования; основные области практических приложений 

психолого-педагогических знаний; историю развития и современное 

состояние различных направлений педагогической психологии 

 Уметь: анализировать учебно-воспитательный процесс с 

современных психолого–педагогических позиций; проектировать и 

экспертировать программы психолого-педагогической коррекции; 

выполнять функции школьного психолога и участвовать в работе 

психологических служб образовательных заведений; ставить и 



 

формулировать цели развивающего обучения и воспитания; 

выделять психологические аспекты в решении педагогических 

задач; 

  проводить анализ и самоанализ профессиональной педагогической 

деятельности и себя как субъекта будущей педагогической 

деятельности.  

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Место педагогической психологии в системе психолого-

педагогического знания 

Тема 2. Образование как объект педагогической психологии 

Тема 3. Субъекты образовательного процесса 

Тема 4. Учебная деятельность 

Тема 5. Педагогическая деятельность 

Тема 6. Психология воспитания 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.12.2 «Акмеология» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

постижение закономерных связей и зависимостей между уровнями 

продуктивности и профессионализма созидательной деятельности 

отдельных специалистов и сообществ и факторами, 

содействующими или препятствующими самореализации 

творческого потенциала на пути к вершинам созидательной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Акмеология» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-6; ПК-10 



 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Знать: основные понятия акмеологии, ее основные проблемы и 

задачи, слагаемые профессионализма и специфику 

профессионально - педагогической деятельности  

Уметь: использовать на практике методы самосовершенствования, 

воспринимать педагогический опыт как результат самореализации 

творческого потенциала. 

Владеть: навыками и умениями организации и осуществления 

педагогического общения в процессе педагогической 

деятельности, методиками определения уровней профессионализма 

 педагога, его педагогического мастерства. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Этапы становления акмеологии. 

Тема 2. Категориально-понятийный аппарат акмеологии.  

Тема 3. Акмеологическая концепция развития профессионала.  

Тема 4. Акмеологический подход к периодизации возрастного 

развития человека.  

Тема 5. Обучающие технологии и технологии игромоделирования. 

Тема 6. Технологии психоконсультирования и развития  

аутопсихологической компетентности. 

Тема 7. Акмеологическая служба как форма обеспечения 

личностно-профессионального развития человека. Практика 

разработки акмеограмм. 

Тема 8. Педагогическая и управленческая акмеология. 

Тема 9. Политическая и военная акмеология. 

Тема 10. Медицинская, информационная и этническая акмеология. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.13.1 «Детская литература» 
 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

изучение основ теории, истории и критики детской литературы. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Детская литература» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 



 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-4; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать : 

специфику детской литературы; 

ключевые теоретические понятия детского фольклора и детской 

литературы; 

классификацию жанров детского фольклора; 

этапы истории детской литературы и современные тенденции ее 

развития; 

творческий путь наиболее значительных писателей;  

проблематику и художественные особенности наиболее 

значительных произведений детской литературы;  

уметь: 

анализировать произведения детской литературы с идейно-

тематической точки зрения и в аспекте поэтики; 

самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям 

разных групп юных читателей; 

находить связи детской литературы с устным народным 

творчеством и мировой литературой; 

пользоваться научной и справочной литературой по изучаемой 

дисциплине. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Понятие «детская литература».  

Тема 2. Истоки и развитие русской детской литературы в XV-XVIII 

вв. 

Тема 3. Детская литература первой половины XIX века. 

Тема 4. Детская литература второй половины XIX века. 

Тема 5. Детская литература конца ХIХ - нач. ХХ в.в. 

Тема 6. Детская литература ХХ века. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.13.2 «Воспитательный потенциал социума» 
 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

Углубление и расширение знаний о современных воспитательных 

системах, социальных институтах, оказывающих воспитательное 

воздействие на детей различной возрастной категории. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Воспитательный потенциал социума» относится 

к вариативной части дисциплины по выбору 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 



 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: понятие «социум»; структурные составляющие социума; 

понятие и сущность процесса воспитания с различными 

возрастными категориями детей; теоретические основы 

воспитательных систем, применяемых для работы с детьми 

различной возрастной категории в социуме; 

Уметь: раскрыть структуру и содержание процесса воспитания 

детей различной возрастной категории в социуме; 

систематизировать знания о воспитательной системе как категории 

педагогики; выявить особенности структуры и содержания 

воспитательных систем, применяемых в работе с детьми и 

подростками в социуме; сформировать представление о специфике 

разработки и анализа воспитательных систем. 

Владеть: навыками разработки и анализа воспитательных систем, 

применяемых в работе с детьми и подростками в социуме; анализа 

и сопоставления социальных институтов (семья, образовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования, группа 

сверстников, СМИ и др.), воздействующих на процесс воспитания 

различных возрастных категорий детей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Воспитательная система как категория педагогики. 

Тема 2. Современные образовательные практики. 

Тема 3. Воспитательные системы образовательно-воспитательных учреждений и социума. 5 

Тема 4. Характеристика современных воспитательных систем 

Тема 5. Теоретические основы современных воспитательных 

систем 

Тема 6. Характеристика современных воспитательных систем 

Тема 7. Моделирование воспитательной системы школы 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, в лекционной 

аудитории и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.14.1 «Психолого-педагогическая диагностика» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

Основной целью является углубление теоретических знаний, 

формирование и развитие у студентов умений и навыков 

применения методов диагностики в рамках педагогической 

деятельности, а так же дать представление о месте, роли и значении 

психолого-педагогической диагностики в психолого-

педагогическом образовании. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» 

относится к вариативной части дисциплины по выбору 

Профессионального цикла 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-11, ППК-6, ППК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- механизмы и закономерности нормального развития, 

педагогические теории, методологические принципы исследования 

в психологии; 

- методологические основы психологического исследования, 

принципы организации диагностического обследования, алгоритмы 

анализа результат; 

- теоретические модели качественного и количественного анализа в 

психологии и педагогике; 

- механизмы и закономерности развития личности, признаки 

нормального и нарушенного развития; 

- различные методы и технологии в сферах диагностики и 

коррекции; 

- методологию психолого-педагогических исследований; 

- принципы и методы проектно-исследовательской деятельности в 

сфере образования. 

уметь: 

- использовать теоретические знания при решении прикладных и 

практических задач; 

- применять теоретические знания к постановке и решению 

диагностических задач в практике педагога-психолога; 

- использовать теоретические модели при решении практических 

задач; 

- использовать знания признаков нормального развития при выборе 

диагностических средств и интерпретации полученных результатов; 

- использовать методы и технологии в применении к конкретным 

практическим ситуациям; 

- выбирать метод сбора данных и их анализа в зависимости от 

поставленной задачи; 

- применять метод проектирования в педагогической практике 

психолога. 

владеть: 

- практическими навыками сбора и анализа данных, алгоритмом 

организации процедуры исследования и обследования; 

- навыками организации исследовательского процесса; 

- навыками сбора и первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики, критериями выбора 

аналитических средств, интерпретации результатов анализа; 

- навыками постановки диагноза относительно средних норм 

развития; 

- навыками самостоятельного проведения диагностического 

обследования и разработки коррекционных рекомендаций в 

зависимости от результатов диагностики; 

- алгоритмами обработки и анализа диагностической информации; 

- критериями выбора модели проектирования, практикой 

организации проектной деятельности учащихся. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы психолого-педагогической 

диагностики. 

Тема 2. Классификация психодиагностических методик. 

Тема 3. Диагностические средства. 

Тема 4. Методы психолого-педагогической диагностики личности и 



 

межличностных отношений.  

Тема 5. Интерпретация диагностических данных. 

Тема 6. Диагностика в психолого-педагогическом 

консультировании, психокоррекции и психопрофиактике.  

Тема 7. Организация психологической службы в образовательных 

коррекционных учреждениях.   

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.14.2 «Методика преподавания психологии и педагогики» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

является формирование у студентов умения проводить объяснение, 

отработку и контроль усвоения психологических знаний и действий 

на лекциях, семинарах, практических занятиях, в самостоятельных 

работах с помощью различных методов и средств. Формирование у 

учащихся знаний о целях, содержании и методах преподавания 

психологии на различных уровнях образования и для разных 

контингентов обучения. Освоение методики преподавания 

психологии для разновозрастных аудиторий.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика преподавания психологии и 

педагогики» относится к вариативной части дисциплины по 

выбору Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

знать: 

·  основные методы и формы преподавания психологии и 

педагогики; 

·  особенности организации учебной ситуации в процессе 

преподавания психологии и педагогики; 

·  о содержании работы преподавателя с представлением о самом 

себе, способностях, определяющих успешность преподавания 

(дидактических, организационно-коммуникативных, личностных и 

специальных); 

·  условия формирования профессиональных представлений, 



 

чувства идентичности, профессионального имиджа у студентов; 

сущность технологического процесса обучения; 

·  содержательный аспект разнообразных технологий обучения; 

·  стратегию и тактику моделирования преподавателем разных 

видов учебного занятия; 

·  основную литературу по предмету; 

·  методические аспекты презентации психологического и 

педагогического знания; 

·  основные проблемы руководства кафедральным коллективом; 

·  особенности психологического и педагогического образования на 

современном этапе; 

·  основы нормативно-правового обеспечения психологического и 

педагогического образования; 

·  особенности построения целей, содержания, методов, 

организационных форм обучения в учебном курсе по психологии и 

педагогике; 

·  особенности преподавания различных психологических и 

педагогических дисциплин; 

·  основы психологии учения и методы обучения психолого-

педагогическим дисциплинам; 

·  теорию обучения и преподавания в образовательных учреждениях 

различного типа; 

·  формы учебных занятий и методику их проведения; 

·  особенности организации самостоятельной работы учащихся; 

·  методы контроля и коррекции учебной деятельности учащихся; 

·  традиционные и инновационные отечественные и зарубежные 

программы преподавания психологии и педагогики. 

уметь: 
·  формулировать учебные задачи по психологическим и 

педагогическим дисциплинам; 

·  давать определения психологических и педагогических понятий, 

соответствующих основным требованиям формальной логики; 

·  проектировать разные этапы технологии обучения; 

·  использовать полученные сведения в целях совершенствования 

процесса обучения в непосредственной практической деятельности; 

·  создавать психологический комфорт на учебном занятии; 

·  рефлексировать собственную педагогическую деятельность при 

использовании разнообразных технологий обучения. 

·  разрабатывать и читать лекции по основным психологическим и 

педагогическим курсам; 

·  организовывать и проводить семинарские занятия; 

·  проводить индивидуальные собеседования, учебные 

консультации, экзамены и зачеты; 

·  руководить написанием студентами курсовых и контрольных 

работ; 

·  разрабатывать графические дидактические материалы с 

применением ТСО. 

·  применять различные методы и формы преподавания психологии 

и педагогики  в соответствии с содержанием учебного материала; 

·  планировать содержание учебных дисциплин в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и нормативными 

положениями учреждения; 

·  управлять самостоятельной работой учащихся; 

·  контролировать и корректировать учебную деятельность 

http://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
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учащихся, оценивать результаты учебной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Цели преподавания психологии и педагогики в средней и 

высшей школе 

Тема 2. Образовательные стандарты психолого-педагогического 

образования в высшей школе 

Тема 3. Методика преподавания как частная дидактика.  

Тема 4. Образовательная программа и ее структура.  

Тема 5. Система требований к методическому обеспечению 

процесса обучения. 

 Тема 6. Государственный образовательный стандарт и его 

структура.  

Тема 7. Диверсификация образовательных учреждений.  

Тема 8. Психология и педагогика как составная часть гуманитарной 

подготовки в вузах. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.15.1 «Нормативно-правовые и этические основы деятельности 

воспитателя» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

на основе изучения законодательной и нормативной базы 

функционирования образования Российской Федерации, 

профессиональной этики социального педагога, формировать у 

студентов знания и умения педагогической деятельности в 

образовательном правовом пространстве. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Нормативно-правовые и этические основы 

деятельности воспитателя» относится к вариативной части 

дисциплины по выбору Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

 основные понятия образовательного права; 

 основные законодательные и нормативные акты в области  

педагогики; 



 

  нормативно-правовые, организационные и этические основы 

деятельности педагога образовательного учреждения; 

 основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 основные права ребенка и формы их правовой защиты; 

 основные правовые акты международного образовательного 

законодательства; 

уметь: 

 оценивать качество реализуемых образовательных программ на 

основе действующих нормативно-правовых актов; 

 использовать полученные знания для оказания практической 

правовой помощи ребенку в области социальной защиты, 

осуществления сотрудничества с органами правопорядка и 

социальной защиты населения; 

владеть: 

 анализом возможностей участия государственных, государственно-

общественных и общественных органов управления образования 

Российской Федерации в решении вопросов общего образования в 

соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным 

законодательством в этой области; анализом законодательных актов 

Российской Федерации и документов международного права по 

вопросам общего образования в части охраны прав и защиты 

интересов детей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Профессиограмма о педагога учреждения образования  

Тема 2. Нормативно-правовые основы деятельности педагога 

учреждения образования  

Тема 3. Этические основы деятельности педагога 

Тема 4. Кодекс профессиональной этики педагога учреждения 

образования 

Тема 5. Педагогические и этические подходы в системе 

взаимоотношений педагога  

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.15.2«Воспитание детей-сирот» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование у  студентов умения и знания о месте учителя-

воспитателя сиротских учреждений в современной педагогической 

системе, о требованиях в его профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Воспитание детей сирот» относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-4; ОК-5; ОК-7, ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5, ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 знать:  

основы обучения и воспитания, методы и принципы, средства и 

формы проведение групповых и индивидуальных занятий в 

условиях детского дома и школы-интерната; международные 

законы и законы, постановления РФ, обеспечивающие права и 

обязанности детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; структуру и основы организации деятельности 

педагогов и воспитателей в условиях детского дома. 

 уметь:  

осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-

развивающего воздействия с целью оценки его эффективности; 

использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

 владеть:  

основными методами гуманитарных наук при решении социальных 

и профессиональных задач; дистанционными технологиями в 

специальном образовании; основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сиротство как социальный феномен;  

Тема 2. Формы устройства детей сирот;  

Тема 3. Особенности психологического развития детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

Тема 4. Основные законы, направленные на защиту прав детей-

сирот; социально-педагогические технологии, используемые при 

обучении и воспитании несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей;  

Тема 5. Влияние неблагоприятных социально-психологических 

факторов на состояние здоровья детей-сирот;  

Тема 6. Психотерапевтические приемы в работе школьного 

педагога и воспитателя детского дома. 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 



 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ. 16.1 «Сравнительная педагогика» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование у студентов навыков сопоставительного анализа 

основных концепций отечественного и зарубежного образования, 

способности ориентироваться в современных тенденциях развития 

образования в России и за рубежом. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Сравнительная педагогика» относится к 

вариативной части дисциплины по выбору 

Профессионального цикла 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 

- предмет, задачи, этапы становления сравнительной педагогики как 

отрасли педагогического 

знания; 

- состояние и тенденции развития образования в современном мире; 

- реформы структуры систем образования, содержания и методов 

учебно-воспитательной работы в школах зарубежных стран; 

- систему понятий, раскрывающих сущность и значение 

сравнительной педагогики в развитии педагогической науки и 

международном сотрудничестве. 

уметь: 

- анализировать основные направления зарубежной педагогической 

мысли, практики воспитания и обучения, взаимодействие школы и 

семьи, общества и школы; 

- сопоставлять отечественный и зарубежный педагогический опыт; 

- использовать научные факты, идеи, теории зарубежной школы 

учебной и профессионально-педагогической деятельности; 

владеть: 

- умениями сравнительного анализа для выявления состояния и 

особенностей развития теории и практики отечественного и 

зарубежного школьного, высшего образования в современном мире. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1 Сравнительная педагогика как наука. Основные этапы 

развития сравнительной педагогики.  

Тема 2. История становления образовательной системы Англии 

Тема 3. Структура и содержание современного образования Англии 

Тема 4. Образовательные системы США в исторической 

ретроспективе  

Тема 5. Современная образовательная система США  

Тема 6. Немецкая образовательная система: история и 

современность 

Тема 7. Структура и содержание современного образования 

Германии  

Тема 8. Основные направления развития образования в мире 

Тема 9. Представление. Образовательная система России в 



 

контексте Болонского соглашения 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.16.2 «Конфликтология» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

формирование у студентов целостного представления о 

закономерностях возникновения конфликтов и психотехнологиях 

управления ими.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПКПП-1, 

ПКПП-2 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Знать:  

 понятийный аппарат и основные методологические 

принципы конфликтологии; основные положения современных 

теорий и психотехнологий разрешений конфликтов;  

 типичные причины конфликтов и конфликтных ситуаций в 

межличностных отношениях. 

 структуру, динамику и функции конфликта в коллективе; 

 концептуальные и процедурные основы деятельности 

психолога по работе с конфликтами; 

 психотехнический инструментарий конфликтологии. 

Уметь:  

 осуществлять психологический прогноз и предупреждение 

негативных конфликтов. 

 проводить психологический мониторинг, конкретные 

исследования конфликтного профиля личности. 

 обучать эффективным способам общения в конфликтных 

ситуациях. 

 точно и полно диагностировать тип и контекст конфликта, 

его объект, цели, мотивы, интересы и ценности конфликтующих 

сторон; 

 компетентно вырабатывать и применять адекватные 

стратегии поведения в ходе конфликтного взаимодействия; 

 определять и давать оценку очевидным и скрытым 

последствиям конфликта, влияниям и давлениям на 

конфликтующие стороны различных факторов;  

 использовать приемы коммуникации, которые облегчают 



 

процесс разрешения конфликта и обеспечивают уменьшение 

опасности продолжения его после формального разрешения; 

 вырабатывать жизнеспособные варианты решений, 

применяемые для управления конфликтом; 

 выполнять функции посредника на переговорах 

конфликтующих сторон; 

 реализовывать требования принципов гуманизма, 

социальной справедливости и профессиональной этики в работе с 

конфликтами. 

Владеть: 

 четким представлением о социальной и профессиональной 

роли социального психолога, конфликтолога; 

 навыками работы с литературой по изучаемым проблемам; 

 навыками статистического анализа и количественной 

обработки данных; 

 основными методами социально-психологического 

исследования и этическими проблемами их применения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в конфликтологию  

Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена 

Тема 3. Теории механизмов возникновения  конфликтов  

Тема 4. Технологии управления конфликтами 

Тема 5. Теории поведения личности в конфликте  

Тема 6. Технологии эффективного общения и рационального 

поведения в конфликте 

Тема 7. Психология переговорного процесса по разрешению 

конфликтов 

Тема 8. Внутриличностные конфликты 

Тема 9. Межличностные конфликты 

Тема 10. Групповые конфликты 

Тема 11. Конфликты в обществе 

Тема 12. Конфликты в организации 

Тема 13. Конфликты в семье 

Тема 14. Конфликт в социально-педагогическом процессе 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Ноутбук (демонстрация таблиц, схем и других визуальных средств 

на семинарах, проблемный поиск информации в интернете); 

Проекционный экран (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Мультимедийная доска  (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады, рефераты. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

ФТД Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1  «Методика работы в летнем лагере» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

освоение студентами методики воспитания в условиях временного 

детского коллектива; подготовка к летней внешкольной практике. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика работы в летнем лагере» относится к  

факультативным дисциплинам 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

По итогам освоения программы курса студент проявляет 

готовность: 

 использовать знания возрастной психологии, теории и 

методики воспитания для решения педагогических задач по 

организации работы в загородном лагере; 

 организовывать (в т.ч. совместно с детьми) различные виды 

деятельности (игровую, культурно-досуговую, спортивную и др.), 

вовлекать в них детей; 

 создавать комфортную среду временного детского 

коллектива для наиболее полного раскрытия и воспитания 

личности;  

 приобщать детей к здоровому образу жизни, риски и 

опасности окружающей среды,  

а также осознает ответственность за сохранение жизни и здоровья 

детей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Особенности воспитания в загородном лагере 

Тема 2. Система воспитательной работы в загородном лагере. 

Логика смены. Тематические смены. 

Тема 3. Выдвижение задач и планирование воспитательной работы 

в отряде. Технологии коллективного планирования и подготовки 

дел. 

Тема 4. Формы отрядной работы. Методика подготовки и 

проведения отрядного дела. 

Тема 5. Соуправление в ВДК: сущность, способы организации  

Тема 6. Игровой практикум  

Тема 7. Практикум по КТД  

Тема 8. Анализ и оценка эффективности воспитательного процесса. 

Педагогический дневник вожатого. 

Тема 9. Некоторые типичные затруднения вожатого при 

организации жизнедеятельности отряда и способы их преодоления  

Тема 10. Индивидуальная работа с воспитанниками  

Тема 11. Вожатый и педагогический коллектив. Деятельность 

вожатого в детском лагере 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор (демонстрация таблиц, схем и других 

визуальных средств на семинарах); 

Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в 

Интернет (проблемный поиск информации). 



 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников,  доклады,  рефераты 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.2 «Социальная политика» 

 

Цель 

изучения 

  дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социальная политика» 

являются формирование у студентов теоретическое представление о 

сущности и основных принципах государственной социальной 

политики, в 

том числе: 

- дать студенту углубленное представление об основных 

направлениях, 

функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать 

социальную защиту и поддержку различным социальным группам 

общества; 

- ознакомить студентов с содержанием социальной политики в 

отношении семьи, молодежи, пожилых и инвалидов; 

- научить принципам анализа демографических и этнографических 

аспектов социальной политики; 

- ознакомить с принципами и сущностью социального партнерства. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина " Социальная политика " относится в факультативным 

дисциплинам   

Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; Ок-7; ОК-8; ОПК-4 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данного 

учебного курса, является неотъемлемой частью профессиональной 

готовности специалиста органов социального управления, 

учреждений социального обслуживания населения к выполнению 

своих функциональных обязанностей. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Социальная политика: сущность, основные принципы и 

категории 

Тема 2. Социальная безопасность как основная задача социальной 

политики  

Тема 3. Социальная политика как система 

Тема 4. Государство как основной субъект социальной политики  

Тема 5. Общественные объединения и их роль в разработке и 

реализации социальной политики  

Тема 6. Правовое обеспечение социальной политики  

Тема 7. Информационное обеспечение социальной политики 

Тема 8. Национально-территориальные и региональные аспекты 

социальной политики 

Тема 9. Основные парадигмы и приоритеты социальной политики 

Тема 10. Социальная защита населения как составная часть 

социальной политики 

в России и за рубежом 

Тема 11. Политика в области социальной защиты молодежи, семьи 

и детства 



 

Тема 12. Жилищная политика 

Тема 13. Политика социальных реформ в области здравоохранения, 

образования, науки и культуры 

Тема 14. Политика в области занятости населения и развития 

кадрового потенциала 

Тема 15. Политика в области социального страхования и 

пенсионного обеспечения 

Тема 16. Социальное партнерство как механизм реализации 

социальной политики 

Тема17.Социальная политика и проблемы регулирования 

социальных конфликтов 

Тема 18. Эффективность социальной политики 

Виды учебной работы Лекции, практические, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебная литература, раздаточные материалы.  

Мультимедийное оборудование: 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру в лекционной аудитории 

и компьютерный класс. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Конспекты первоисточников, доклады, защита реферата. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Б.4. Физическая культура 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

■ понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

■ формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре; 

■ воспитание потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни; 

■ формирование системы теоретических знаний и практических умений и навыков в области 

физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психических способностей, качеств и свойств 

личности; 

■ обеспечение необходимого уровня профессиональной готовности будущих педагогов, 

включающей физическую подготовленность, работоспособность, развитие профессионально 

значимых и психомоторных способностей; 

■ полноценное использование средств физической культуры для профилактики заболеваний, 

восстановления, сохранения и укрепления здоровья, овладения методами самоконтроля в 

процессе физкультурных занятий; 

■ включение студентов в активную деятельность по освоению ценностей физической 

культуры и приобретение опыта ее использования во всестороннем развитии личности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс     изучения     дисциплины     направлен     на     формирование     следующих 

компетенций: ОК-6; ОК-15; ПК-4; ПК-9; ПК-23 

 В результате изучения курса студент должен 



 

знать: 

■ научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

■ способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

■ влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

уметь: 

■ использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа 

жизни; 

■ преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

■ выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

■ выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

владеть: 

■ средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

■ навыками организации процесса физической культуры на педагогической практике. 

 Содержание и структура дисциплины 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. 

1.1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

1.2. Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. 

1.3. Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры 

личности. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

1.4. Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодѐжи России. 

1.5. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы еѐ определяющие. Признаки и критерии нервно- 

эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Оптимизация 

сопряженной деятельности студентов в учѐбе и спортивном совершенствовании. 

2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

2.1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

2.2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных 

систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. 

2.3. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 

2.4. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 

3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

3.1. Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 

условие формирования здорового образа жизни. 

3.2. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 



 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической 

нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 

двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы 

биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе. 

4.1. Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. 

4.2. Общая физическая подготовка, еѐ цели и задачи. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной релаксации при 

занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции общего 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая подготовка, ее цели и 

задачи. 

4.3. Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. 

4.4. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей и специальной физической подготовки студентов. 

Спортивная классификация. Система

 студенческих спортивных соревнований: внутривузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. Индивидуальный выбор 

студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий 

(мотивация и обоснование). Краткая психофизиологическая характеристика основных групп 

видов спорта и систем физических упражнений. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и самоконтроль в процессе занятий. 

5.1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура 

и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 

различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных физических 

качеств. 

5.2. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

5.3. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. 

5.4. Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и 

методики занятий по результатам показателей контроля. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

(ППФП). 

6.1. Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия ППФП, еѐ цели, задачи, средства. Место ППФП в 

системе подготовки будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание 

ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы еѐ проведения. Контроль 

над эффективностью ППФП студентов. 

6.2. Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание 

ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста. 

6.3. Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

6.4. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее 

и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 



 

физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий 

физической культурой. 

 
Программы практик 

 

Б5.У Учебная практика (бакалавриат) 

 

Производственная практика 

1 курс -2 недели. 

1. Цель и задачи учебной практики:  

Цель практики: развитие компетенций, позволяющих осваивать педагогическую профессию, 

формирование  профессиональной позиции педагога, мировоззрения, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики. 

Задачи практики:  

 овладение первичными профессиональными знаниями о специфике избранной профессии 

 ознакомление с работой высшего учебного учреждения; 

 освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной 

деятельности, толерантно воспринимать  социальные, культурные и личностные  различия  

 формирование психологической готовности к обучению в вузе и  проектированию своего 

образовательного маршрута 

2.Место учебной практики в структуре ООП ВПО 
 Практика является базой для освоения дисциплин: «Введение в профессию», «Педагогика», 

«Психология»  

3. Формы проведения учебной практики: студенческая. 

4. Место и время проведения учебной практики: факультет психологии ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. Сентябрь. 

5. Требования к результатам прохождения практики 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-5 

Студент по итогам прохождения учебной практики должен 

Знать: систему организации обучения в вузе, методы и формы обучения и развития, основные 

направления научной и практической деятельности, возможности профессионального и личностного 

развития. 

Уметь: спланировать индивидуальную и групповую работу, устанавливать взаимодействие с 

сотрудниками вуза и студентами при решении учебных задач; 

Владеть: навыками саморегуляции, рефлексии,  этики поведения, достаточным объемом 

информации для успешного прохождения обучения.  

6. Содержание практики 
Программа учебной практики предполагает использование различных форм обучения (лекции, 

практические занятия, интерактивные, дискуссионные и  игровые формы). В этих формах студенты 

получают  первичные знания о специфике избранного направления бакалавриата, а также - 

знакомятся с работой образовательного учреждения.  У студентов происходит формирование 

психологической готовности к обучению в вузе, освоение умений ставить цели, формулировать 

задачи индивидуальной и совместной деятельности, толерантно воспринимать  социальные, 

культурные и личностные  различия, проектировать свой образовательный маршрут, развитие 

способности  работать в команде, способности к самоорганизации и самообразованию. Содержание 

практики содействует сознанию социальной значимости своей будущей профессии, формированию 

мотивации к осуществлению будущей профессиональной деятельности, овладению основами 

профессиональной этики и речевой культуры. 

 
 

Б5.П Производственная практика 2 курс 2 недели  

1. Цель практики:  развитие и формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности с детьми в группе дошкольной образовательной 



 

организации, формирование целостного представления об особенностях педагогического 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса в ДОО.  

Задачи практики: 

 Адаптация к реальным условиям работы в образовательных организациях;  

 Развитие навыков владения основами речевой профессиональной культуры;  

 Формирование готовности к взаимодействию с детьми, коллегами, родителями, к работе в 

педагогическом коллективе.  

 Развитие способности организовать сотрудничество детей, поддерживать их активность, 

инициативность, самостоятельность  детей, развивать   творческие способности;  

 Повышение профессиональной мотивации, формирование профессиональной позиции; 

овладение умениями и навыками оформления и ведения специальной профессиональной 

документации;  

 Освоение отдельных современных педагогических технологий воспитания детей дошкольного 

возраста;  

2.Место производственной практики в структуре ООП ВО 
Практика базируется на дисциплинах: «Психология», «Общая педагогика», «Дошкольная 

педагогика», «Методика обучения и воспитания»  

Формы проведения производственной практики:  работа в качестве практиканта в одной 

возрастной группе ДОО 

Место и время проведения производственной практики: дошкольные образовательные 

организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Требования к результатам прохождения практики 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3;  ОПК-4, ОПК-5; 

ОПК-6. ПК-2; ПК-3;ПК-6; 

Студент по итогам прохождения производственной практики должен 

Знать: 

 закономерности психического и физиологического развития детей и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

 пути психолого-педагогического сопровождения детей в  учебно-воспитательном 

процессе, 

 основы  профессиональной этики и речевой культуры  

 способы обеспечения охраны жизни и здоровья детей дошкольного возраста 

 отдельные современные методы и технологии обучения и диагностики  развития 

дошкольников 

    Уметь: 

 осуществлять  педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации по отдельным направлениям 

 учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся;  

 осуществлять  профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования ; 

 обеспечивать условия для  охраны жизни и здоровья детей 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

Владеть:  



 

 основами профессиональной этики и речевой культуры  

 отдельными современными  методами  и технологиями обучения и диагностики  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса(детьми, 

педагогами, родителями)  

 способами  ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы)  

6. Содержание практики 
Производственная практика включает в себя ознакомление со спецификой работы в  одной из 

возрастных  групп дошкольной образовательной организации. Студенты включаются в проведение 

отдельных моментов педагогического процесса, наблюдают деятельность детей и педагогов, 

анализируют ее, ведут дневник практики. 
 

Учебная практика 

2курс  4 недели  

Цель практики: развитие  у студентов компетенций, необходимых для решения задач образования 

детей раннего и дошкольного возраста, ознакомление с особенностями образовательного процесса в 

современных дошкольных образовательных организациях.  

Задачи практики: 

 � Знакомство с различными типами образовательных организаций, с направлениями работы, 

нормативно-правовой документацией, проблемами их становления и развития на современном 

этапе; 

 � Знакомство с особенностями организации, функционирования и опытом деятельности 

государственных, общественных, частных дошкольных образовательных организаций; 

 Знакомство с должностными обязанностями педагогов образовательных организаций, 

выявление специфики деятельности специалистов в дошкольных организациях;  

 �Содействие адаптации к условиям будущей профессиональной деятельности; 

 Формирование  профессионально-значимых качеств личности, устойчивого нравственно-

гуманистического взгляда на профессию педагога: дошкольной образовательной организации. 

2.Место производственной практики на 2 курсе в структуре ООП ВО 
Практика базируется на дисциплинах: «Педагогика», «Дошкольная педагогика», 

«Психология».  

Формы проведения производственной практики: работа в качестве практиканта водной из 

возрастных групп дошкольной образовательной организации 

Место и время проведения производственной практики: практика проходит в дошкольных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Требования к результатам прохождения практики 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОПК-1, ПК-13, 

ППК-2;ППК-5; 

Студент по итогам прохождения производственной практики должен 

Знать: 
 типы дошкольных образовательных организаций,  направления их работы, нормативно-

правовую документациею, проблемы  становления и развития этих организаций на 

современном этапе; 

 особенности организации, функционирования и опыт деятельности государственных, 

общественных, частных дошкольных образовательных организаций; 

 должностные обязанности педагогов образовательных организаций, выявление специфики 

деятельности отдельных специалистов в дошкольных образовательных организациях;  

 социальную значимость своей будущей профессии,  

 



 

Уметь:  

устанавливать контакт с работниками дошкольных образовательных организаций, 

анализировать результаты бесед с ними, наблюдения за их работой делать выводы. 

устанавливать контакт с детьми раннего и дошкольного возраста 

Владеть: навыками  

 самоорганизации и самообразования,  

 выявления потребностей  педагогов дошкольных образовательных организаций, детей, 

их родителей, 

 взаимодействия с участниками образовательного процесса, оформления отчета по 

результатам практики 

6. Содержание практики 
Производственная практика включает в себя ознакомление со спецификой работы 

дошкольных образовательных организаций, условиями деятельности педагогов и других 

специалистов в данной организации в группах раннего и дошкольного возраста, 

нормативными документами, регламентирующими их деятельность, нормами 

профессиональной этики и стилем поведения педагога. Студенты непосредственно общаются 

с работниками дошкольной организации, детьми раннего и дошкольного возраста, выделяют 

специфику работы в разных возрастных группах в ходе наблюдения за  работой педагогов по 

разным направлениям в группах раннего и дошкольного возраста, ведут дневник практики. 

Производственная практика 

 3 курс 6 недель  

1. Цель практики:  развитие и формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической, проектной, исследовательской и культурно-просветительской  

деятельности с детьми в  дошкольной образовательной организации.  

2. Задачи практики: 

1.Овладение содержанием педагогической, проектной, исследовательской, культурно-

просветительской деятельности в дошкольной образовательной организации 

2. Овладение готовностью 

 реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 взаимодействовать  с участниками образовательного процесса; 

 к педагогическому сопровождению детей в учебно-воспитательном процессе  

 к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами 

сферы образования ; 

 к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся . 

 

3.Развитие способностей 

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики ; 

 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности ; 

 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса ; 

 осуществлять педагогическое сопровождение социализации и обучающихся организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности ; 



 

 проектировать образовательные программы ; 

 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся ;  

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы  

  осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся  

 

2.Место производственной практики в структуре ООП ВО 
Практика базируется на дисциплинах: «Психология», «Общая педагогика», «Дошкольная 

педагогика», «Теория и технологии физического воспитания детей»,  «Теория и технология развития 

речи»,  «Теория и технология экологического образования детей», « Теория и технология развития 

математических представлений у детей», « Теория и технология развития детской изобразительной 

деятельности», «Методика работы с детским коллективом», « Методика работы с родителями» 

,«Детская психология» 

Формы проведения производственной практики:  работа в качестве воспитателя- 

практиканта в одной из возрастных групп дошкольной образовательной организации 

Место и время проведения производственной практики: дошкольные образовательные 

организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, март-апрель 

Требования к результатам прохождения практики 

 Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1; ПК-6, ОПК-3;  ОПК-

6,  ПК-2; 

  ПК-3,  ПК—4,  ПК-5, ПК-7; ПК-8); ПК-9;ПК-13;  ПК-14, ОПК-2. 

  

Студент по итогам прохождения производственной практики должен 

Знать: 

 образовательные программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 способы взаимодействия  с участниками образовательного процесса  

 способы  психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса  

 нормативно-правовые документы сферы образования  

 требования к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

 

    Уметь: 

 использовать современные методы и технологии обучения и воспитания детей 

 использовать возможности образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

 осуществлять педагогическое сопровождение социализации и дошкольников 

 организовывать сотрудничество детей, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  в разных формах 

работы с дошкольниками 

 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся  

 разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для детей и 

педагогов 

Владеть:  

 современными методами  обучения и воспитания детей дошкольного возраста в разных 

формах работы  

 способами  организации сотрудничества детей, развития их активности и инициативности, 

творчества  



 

 способами  обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся  

6. Содержание практики 
Студент проходит производственную практику в одной возрастной группе дошкольной 

образовательной организации. Проводит с детьми образовательные ситуации, направленные на 

решение ФГОС дошкольного образования. Осваивает методику проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, работы по художественно-эстетическому направлению, развитию 

познавательной деятельности. Осваивает разные формы работы с детьми. В ходе практики студент 

самостоятельно планирует,  анализирует свою деятельность, посещает открытые мероприятия, 

которые проводят другие студенты-практиканты, анализирует  их, организует совместно с другими 

студентами праздник в одной из возрастных групп. 
 

Б5.П.3Производственная практика (преддипломная) 

 4 курс 6 недель 

Цель практики:  развитие и формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы по выбранной теме выпускной 

квалификационной работы.  

3. Задачи практики: 

 Овладение навыками педагогической, проектной, научно-исследовательской и культурно-

просветительской  деятельности в  дошкольной образовательной организации в процессе 

подготовки выпускной квалификационной работы по избранной теме. 

 Систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю подготовки, 

их применение при решении конкретных педагогических и методических задач в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы;  

 Углубление и закрепление специальных знаний, умений. полученных в период обучения и  на 

предшествующих практиках, необходимых для написания выпускной квалификационной 

работы;  

 Анализ состояния педагогической теории и практики по исследуемой проблеме, оценка ее 

решения в современных условиях.  

2.Место производственной практики в структуре ООП ВО 
Практика базируется на дисциплинах: «Психология», «Общая педагогика», «Дошкольная 

педагогика», «Теория и технологии физического воспитания детей»,  «Теория и технология развития 

речи»,  «Теория и технология экологического образования детей», « Теория и технология развития 

математических представлений у детей», « Теория и технология развития детской изобразительной 

деятельности», «Методика работы с детским коллективом», « Методика работы с родителями» 

,«Детская психология» «Современные технологии образования», « Педагогическая психология»  

Формы проведения производственной практики:  работа в качестве воспитателя- 

практиканта в одной возрастной группе ДОО 

Место и время проведения производственной практики: дошкольные образовательные 

организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, март-апрель 

Требования к результатам прохождения практики 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-7,ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-2. ПК-5, ПК-8,  ПК-11.  

В результате прохождения преддипломной практики  студент должен:  

знать:  

 правовые нормы педагогической деятельности и образования 

 способы проведения педагогического исследования развития детей 

 закономерности психического  и физиологического развития детей и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 



 

 способы педагогического и психического изучения детей и педагогического процесса;   

 способы педагогического сопровождения развития детей 

уметь:  

 использовать методы педагогической и психологической диагностики для решения 

профессиональных задач;  

 учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития детей;  

 взаимодействовать с различными субъектами образовательного процесса;  

владеть:  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); повтор 

 методологией исследовательской работы 

Базами преддипломной практики являются муниципальные дошкольные образовательные 

учебные организации различного  

6. Содержание практики 
Студент проходит производственную практику в одной возрастной группе дошкольной 

образовательной организации. Проводит исследование в рамках выбранной темы  выпускной 

квалификационной работы. Осваивает современные методы педагогического исследования.  
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